
ТРАНСФОРМАЦИЯ СФЕРЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Г.П. Ивлиев



Г.П. Ивлиев

ТРАНСФОРМАЦИЯ СФЕРЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Москва • 2020



Иванова Марина Германовна – составитель, доктор социологических наук, начальник  
аналитического центра ФИПС

Ивлиев Г.П.

И17 Трансформация сферы интеллектуальной собственности в современных условиях. 
М.: Издательский Дом «Городец», 2020. 336 с.

ISBN 978-5-907220-78-2

Настоящее издание представляет собой системный взгляд на развитие сферы интеллек-
туальной собственности в России в течение 2015–2020 годов, на международные и внутренние 
инициативы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) по трансфор-
мации делового климата и развитию цифровых сервисов ведомства. Книга основана на ключевых 
выступлениях, статьях и презентациях руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева, а также интервью 
ведущим средствам массовой информации страны и мира, освещающих вопросы интеллектуаль-
ной собственности. В числе затронутых тем нормотворческая деятельность федеральной службы и 
развитие законодательства в сфере ИС с учетом новейших технологических трендов — искусствен-
ного интеллекта, 3D технологий и др.; совершенствование порядка предоставления государствен-
ных услуг; цифровизация сферы ИС; подготовка стратегических документов в сфере ИС; развитие 
экспертно-аналитической поддержки высокотехнологичных отраслей промышленности.

Для широкого круга специалистов в сфере интеллектуальной собственности: изобрета-
телям; ученым; патентным поверенным; юристам; государственным служащим и представителям 
региональных органов власти; бизнесменам; инноваторам; стартаперам, и всем, кто интересуется 
вопросами интеллектуальной собственности — одним из наиболее перспективных драйверов эко-
номического роста и развития в новую цифровую эпоху.

 УДК 608; 347.77
 ББК 30у; 67.404.3

 © Ивлиев Г.П., 2020
ISBN 978-5-907220-78-2 © ИД «Городец», 2020 

УДК 608; 347.77

ББК 30у; 67.404.3

 И17 

СОДЕРЖАНИЕ

Белоусов А.Р.  Выступление на Коллегии Роспатента 11 марта 2020 г. ................................................4

1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ .........................................6
1.1. Разработка Национальной стратегии развития интеллектуальной собственности .............7

1.2. Создание единого органа в сфере интеллектуальной собственности ................................... 22

1.3. Трансформация делового климата в сфере интеллектуальной собственности ................. 40

1.4. Интеллектуальная собственность в стратегических программных документах ................. 52

1.5. Повышение результативности НИОКТР  
в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» ................................................... 68

2. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВЕДОМСТВА......................................................................................................................................94
2.1.  О предоставлении заявителю возможности прилагать к материалам заявки  

3D изображений заявленных объектов и выдаче электронных документов ...................... 95

2.2. О проведении информационного поиска и предварительной оценки  
патентоспособности для целей экспертизы по существу заявок на выдачу  
патента на изобретение или полезную модель аккредитованными организациями ....106

2.3. Правовая охрана промышленных образцов ...................................................................................122

2.4. Изменение подходов к финансовому обеспечению деятельности Роспатента  ..............135

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ..............................................................................138
3.1. Тенденция по сокращению средних сроков рассмотрения заявок  

на регистрацию объектов интеллектуальной собственности ...................................................139

3.2. Тренды активности российских и иностранных заявителей  
по патентованию изобретений и полезных моделей ..................................................................146

3.3. Тренды регистрации средств индивидуализации .........................................................................160

3.4. Новый объект интеллектуальной собственности – географические указания .................176

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ..................................................206
4.1. Евразийская интеграция ..........................................................................................................................207

4.2. Инициативы в ВОИС ..................................................................................................................................213

4.3. Взаимодействие в рамках БРИКС ........................................................................................................215

4.4. Участие Роспатента в международных системах интеллектуальной собственности .....220

5. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОСПАТЕНТА ....................244

6. ПАТЕНТНАЯ АНАЛИТИКА.  
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  
РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ...........................................................................286

ПРИЛОЖЕНИЯ ....................................................................................................................................306



54

В сегодняшней ситуации права интеллектуальной собственности стали ведущим 
экономическим ресурсом наряду с данными, тем экономическим ресурсом, от использования 
которого в значительной мере зависит решение всех остальных задач, в том числе и задач 
благосостояния, и задач обороны.

В последние годы стали складываться большие сообщества людей, прежде всего, 
молодых людей, экономическое поведение которых существенно зависит от того, насколько 
эффективно мы решаем задачи, связанные с охраной интеллектуальной собственности, с ор-
ганизацией оборота результатов интеллектуальной деятельности.

Это те, кто создает стартапы, это действительно уже большие сообщества. Могу ска-
зать, что только в системе Национальной технологической инициативы у нас сейчас около 
900 тыс. людей, которые в разных форматах участвуют в этой работе, их хлеб – это прежде 
всего оборот прав интеллектуальной собственности и, прямо скажу, что мы очень сильно 
этим людям задолжали.

Мы провели «сверку часов о планах», составили такую большую таблицу, где 
по этапам кругооборота движения прав интеллектуальной собственности расписаны ключе-
вые задачи, которые нам надо решить, и это получилось порядка 25 нормативных задач, нор-
мативных актов и еще целый ряд организационных и кадровых мероприятий. Председатель 
Правительства сказал, что это главное дело, которое мы должны сделать.

Первое, безусловно, нам нужно быстро продвинуться в решении вопросов норма-
тивного характера, для этого у нас сейчас создается механизм, в значительной мере скаль-
кированный с национальной предпринимательской инициативы, которая дала неплохие 
результаты по оценкам бизнеса — это дорожные карты, которые обладают определенным 

Андрей Рэмович Белоусов
Первый заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации

потенциалом продвижения, специальным механизмом продвижения, и, самое главное, в раз-
работке и реализации которых самое деятельное участие принимает бизнес, организован-
ный в рабочие группы.

Второй приоритет — это цифровизация. У нас больше 140 млн единиц хранения — 
это огромный ресурс, а как он используется — 300 тыс. обращений в месяц, в год около 3 млн. 
Мы пониманием, что большая часть от этого всего ресурса находится просто без движения, 
несмотря на то, что он оцифрован и возможности есть, это не только бумага и уже не столько 
бумага. Но нам нужно уже «все это богатство» вовлекать в оборот и это, конечно, цифровиза-
ция в первую очередь. Поэтому цифровизация — задача номер два.

Задача номер три — это кадровое обеспечение. 

Требования к уровню, к качеству компетенций Роспатента самый высокое: от ком-
петенции здесь зависит прежде всего то, как будут работать другие и смежные организации, 
как в конечном счете будет чувствовать себя бизнес.

И четвертая — это выстраивание международных связей, прежде всего с ВОИС, встра-
ивание Роспатента в глобальную систему оборота данных, поскольку, основная пока патентная 
активность находится у нас за пределами страны. Нам нужно, безусловно, в эту глобальную 
систему встраиваться. Особенно важно гармонизировать, создавать единую систему в формате 
ЕврАзЭС. Благо законодательство в достаточной мере гармонизировано, осталось еще с совет-
ских времен, состыковано у пяти стран — членов ЕврАзЭС. Здесь фатальных каких-то барьеров 
и проблем, насколько я понимаю, нет. 

Но в целом я хочу сказать, что у нас с вами до 2024 года система Роспатента долж-
на стать одной из лидирующих в мире.

Давайте такую задачу поставим перед собой и отразим ее в стратегии развития 
сферы интеллектуальной собственности, которую мы наметили утвердить в текущем году, 
и будем двигаться вперед.

Выступление на Коллегии  
Роспатента 11 марта 2020 года

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации О. Тарасенко,  
первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А. Белоусов  
и руководитель Роспатента Г. Ивлиев на заседании Коллегии ведомства, 11 марта 2020 г.
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I РАЗДЕЛ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1.1. Разработка 
Национальной стратегии 

развития интеллектуальной 
собственности

«Нам нужна национальная стратегия развития 
интеллектуальной собственности» 
Интервью газете «Деловой Омск», № 3 (157), 24 января 2017 г. 

<…> В Японии и Корее созданы специальные государственные механизмы под-
держки, которые позволили им в короткое время выйти в лидеры по патентованию. При-
том что фундаментальная наука, военная, космическая и ядерная промышленность в России  
выше по уровню развития, чем там, мы отстаем по количеству создаваемых объектов  
интеллектуальной собственности. Наше правительство вкладывает самые большие деньги 
в  научно-технический прогресс, в НИОКР, государство владеет существенной долей прав  
на результаты интеллектуальной деятельности, поэтому нам и нужно госуправление в этой 
сфере — понятное и институционально оформленное.

Самый большой недостаток этого распыления в том, что у нас до сих пор нет  
национальной стратегии развития интеллектуальной собственности. Представьте, только  
из-за того, что мы недостаточно включили ее в оборот, мы беднее всех. Наведя порядок 
в учете, в правовой охране, проявив эту собственность на рынке, страна станет богаче.

Президиум Коллегии Роспатента, 11 марта 2020 г.
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I РАЗДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 1.1. РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

«Проблема создания единого регулятора остается 
актуальной» 
Интервью журналу «Университетская книга», декабрь 2017 г.

<…> Опираясь на Стратегию, можно будет более оперативно решать задачи эф-
фективного использования интеллектуальной собственности предприятиями, отладить 
трансфер технологий как внутри страны, например между вузами и бизнесом, так и между 
российскими резидентами и их возможными зарубежными партнерами или инвесторами. 
Четкая координация создания систем локальных актов и сервисов в научных или образова-
тельных организациях, при которых легальный процесс коммерциализации интеллектуаль-
ной собственности будет прозрачным и выгодным, позволит ученым активнее заниматься 
наукой; система заработает на результат: им будет являться отечественная продукция с вы-
сокой добавленной стоимостью. Акцент на поддержку технологического предприниматель-
ства в будущей Стратегии должен стать центральным <…>

Выступление Председателя Совета Федерации 
Федерального собрания В.И. Матвиенко
на Дне российского парламентаризма 27 апреля 2018 г.

<…> У нас при Совете Федерации работает Комиссия по вопросам интеллектуаль-
ной собственности, где собраны лучшие умы в этой сфере. Все они настаивают, и это абсо-
лютно справедливо, на необходимости разработки стратегии интеллектуальной собственно-
сти, о необходимости которой уже пять лет идет речь.

На сегодняшний день из стран БРИКС только Россия не имеет своей националь-
ной стратегии развития в этой области. Это происходит во многом из-за отсутствия единой 
государственной политики управления интеллектуальным потенциалом. Достаточно сказать, 
что сегодня десять федеральных министерств и ведомств обладают компетенцией в данной 
сфере. У семи нянек всегда, как известно, дитя без глаза.

Поэтому я хочу обратиться к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой 
поручить ускорить все-таки разработку этого важнейшего для страны документа (есть уже 
серьезнейшие наработки на этот счет), а также соответствующего закона. Такой закон уже 
всеми практически согласован. 

«Предложения по разработке Национальной стратегии 
по развитию интеллектуальной собственности 
с учетом обзора зарубежной практики формирования 
стратегий в этой сфере»
Выступление на межведомственном совещании в Минобрнауки России 21 августа 2019 г.

Актуальность разработки стратегии

Развитие института интеллектуальной собственности особенно в свете вызовов  
современной эпохи требует объединения усилий многих ведомств и разных уровней власти. 
Это методологически сложный процесс. Не решены проблемы межведомственного регули-
рования этой сферы экономики. Трудность задачи требует наших общих усилий и координа-
ции на новом уровне.

При этом ни один из документов стратегического планирования не содержит пол-
ного комплекса мер по регулированию вопросов интеллектуальной собственности. На наш 
взгляд, развитие института интеллектуальной собственности должно стать национальным 
приоритетом. Только это позволит сохранить и упрочить наши экономические позиции, обе-
спечив необходимый вклад интеллектуальной собственности в экономический рост страны. 

В этой связи считаю необходимым разработку единого документа по развитию инсти-
тута интеллектуальной собственности – Национальной стратегии развития (далее – Стратегия). 

Решением Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Феде-
рации Федерального собрания Российской Федерации на заседании от 15 июля 2019 года 
было определено: Рекомендовать Правительству Российской Федерации ускорить разработку 
и обеспечить принятие Национальной стратегии в области интеллектуальной собственности.

Обзор зарубежной практики  
формирования Стратегий  

в сфере интеллектуальной собственности

Как известно, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 
в 2010 году опубликовала руководство по разработке государственных стратегий в области 
интеллектуальной собственности с целью гармонизации отношений стран на рынке и получе-
ния максимальной выгоды от инновационной и творческой деятельности (далее – Руководство).
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 1.1. РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Ориентируясь на национальные цели в экономическом развитии, все большее 
количество стран рассматривает сферу интеллектуальной собственности (ИС) как самостоя-
тельный объект стратегического планирования. 

В целях обеспечения системного подхода при формировании национальной стра-
тегии России обобщен опыт реализации стратегий в области развития ИС девяти стран: 

	� страны-лидеры рейтинга ВОИС, демонстрирующие стабильный рост патентной 
активности: США, Китай, Япония, Австрия, Индия;

	� страны, формирующие свою национальную интеллектуальную среду: Сингапур, 
Кыргызская Республика, Республика Беларусь, Таджикистан.

Пионером в принятии стратегии ИС можно считать Японию, которая приступила к ре-
ализации стратегии в 2003 году. В первой редакции Стратегии ИС была сформулирована гло-
бальная цель – превратить Японию в нацию, основанную на интеллектуальной собственности.

В японской стратегии было отмечено, что в целях повышения национального 
благосостояния путем эффективного использования интеллектуальной собственности не-
обходимо содействовать созданию высококачественной интеллектуальной собственности 
в  научно-исследовательском секторе и информационной индустрии и незамедлительно 
осуществлять ее правовую охрану, тем самым максимально увеличивая ее ценность для 
промышленности. Как только эта практика укоренится, это будет содействовать эффектив-
ному воспроизводству интеллектуальной собственности. Таким образом будет сформирован  
эффективный цикл – цикл интеллектуального творчества.

При этом было особо отмечено, что необходимо участие в этом процессе всех сло-
ев общества и организация максимальной поддержки этого участия.

Первые пять лет реализации стратегии стали прорывными по количеству заявок 
на изобретения. В дальнейшем страна устойчиво входит в тройку стран лидеров по данному 
показателю. Наблюдается также стабильный рост платежей за использование интеллектуаль-
ной собственности. Новая редакция стратегии ИС в Японии была утверждена в 2017 г. 

В стратегическом документе Японии в редакции 2017 г. определено, что в глобаль-
ном плане она продвигает стратегию в области ИС для усиления национальной конкуренто-
способности с целью простимулировать развитие экономики и общества.

В стратегии ИС Японии определены и частные цели:

1. Создание системы ИС, которая будет служить основой 4-й промышленной 
революции;

2. Активизация регионов и продвижение инноваций, использующих потенциал 
интеллектуальной собственности;

3. Активизация планирования сектора творческого контента на период 
до 2020 года и далее.

На наш взгляд, концептуальные основы стратегии ИС Японии и ее путь развития 
экономики в значительной степени могут быть ориентирами для разработки нашей страте-
гии в этой сфере.

Особого внимания заслуживает практика Китая. Китай принял стратегию развития 
сферы интеллектуальной собственности на период с 2014 по 2020 год. Четкие ориентиры и 
последовательность в реализации комплекса мер позволили Китаю подняться с 29 места рей-
тинга глобального инновационного индекса (ГИИ) в 2014 году на 15 позиций и в 2019 году 
занять 14 позицию. Сальдо платежного баланса на стороне платежей за использование. 

Динамика показателей патентной активности имеет характер непрерывного ро-
ста. По данным Международного валютного фонда, экономика Китая занимает второе место 
в мире по уровню ВВП (13,407 трлн долл. США).

Основными целями и задачами развития института ИС в Китае видят:

	� продвижение создания и использования ИС; поддержка промышленной 
информации и обновление промышленного производства;

	� укрепление правовой охраны ИС для создания среды развитого рынка ИС;

	� развитие управления ИС и оптимизация государственного руководства  
в этой сфере;

	� расширение международного сотрудничества в сфере ИС для ускорения 
повышения конкурентоспособности на международных рынках.

США только приняли стратегический план развития интеллектуальной собствен-
ности на период 2018–2022 годы. Будучи безоговорочным лидером патентования, США  
нацеливают стратегию на укрепление своих позиций путем совершенствования законода-
тельства и качества сервиса работы национальных патентных ведомств.

США в любой сфере формулирует свои цели и задачи, исходя из понимания своей 
роли исключительного лидерства во всех сферах, поэтому вполне закономерно, что в страте-
гии развития ИС одной из основных целей было определено:

обеспечить глобальное лидерство на основе совершенствования политики в сфере 
ИС, правоприменения и защиты ИС во всем мире.

Кроме того, была отмечена необходимость повышения качества и сроков рассмо-
трения заявок на изобретения и товарные знаки, оптимизация работы патентного ведомства 
и роль просвещения в сфере ИС.

У Сингапура амбициозные стратегические цели – создать IP Hub как основу инно-
вационного развития страны и обеспечения экономики будущего – объясняются достижени-
ем уже достаточно высокого уровня инновационности экономики. 

В 2013 году правительство Сингапура объявило о 10-летнем плане, который помо-
жет стране стать глобальным центром ИС в Азии. 

Генеральный план IP Hub направлен на использование возможностей, представ-
ленных расширением деятельности в области ИС на международном уровне, для стимулиро-
вания бизнеса и экономического роста в Сингапуре.

Для стран СНГ, утвердивших стратегии развития ИС, например, для Республики 
Беларусь и Кыргызской Республики опыт реализации стратегии развития сферы ИС так же 
можно считать положительным. Формулировки цели в документах стратегического развития 
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ИС вышеназванных стран ориентированы преимущественно на повышение конкурентоспо-
собности национальных экономик. Задачи соответствуют поставленным целям и националь-
ным приоритетам социально-экономического развития этих государств.

Различие формулировок обусловлено экономическим потенциалом стран, текущей си-
туацией в сфере управления ИС, стратегическими экономическими и политическими амбициями.

Не во всех рассматриваемых документах приведены показатели и индикаторы 
в количественной оценке, что, на наш взгляд, необходимо для мониторинга эффективности 
реализации стратегии.

Структура анализируемых документов представлена от трех до восьми разделов 
и подразделами к ним. Структура соотнесена с целью и задачами, направленными на фор-
мирование института интеллектуальной собственности с точки зрения решения общих соци-
ально-экономических задач.

Сопряжение Стратегии ИС  
с другими стратегическими документами

Помимо учета зарубежного опыта, необходимо осуществить сопряжение проектов, 
мероприятий, механизмов реализации стратегического плана развития сферы ИС c другими 
программами и механизмами инновационного развития, в частности Стратегией научно-тех-
нологического развития РФ до 2035 года; национальным проектом «Наука»; федеральными 
проектами «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Информационная 
инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Нормативное регулирование цифро-
вой среды», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе льгот-
ному финансированию», «Экспорт услуг», проектами НТИ.

Материалы к совещанию  
в Правительстве Российской Федерации
04 декабря 2019 г.

В 2019 году Роспатент приступил к разработке Национальной стратегии развития 
интеллектуальной собственности (далее – Стратегия) совместно с Минэкономразвития России  
и Минобрнауки России.

Целью Стратегии является повышение конкурентоспособности экономики России и обе-
спечение роста ВВП, национальной безопасности, технологической независимости в критически 
важных для государства и общества сферах путем развития интеллектуальной собственности. 

Приоритетные задачи Стратегии: 

1. Стимулирование создания охраноспособных результатов интеллектуальной 
деятельности, повышения результативности НИОКТР, в части создания 
ключевых технических решений, и их правовой охраны;

2. Оценка и коммерциализация прав на интеллектуальную собственность; 

3. Укрепление национальной безопасности и повышение технологической 
независимости Российской Федерации;

4. Развитие человеческого капитала как основы конкурентоспособной 
экономики;

5. Развитие культуры обращения с интеллектуальной собственностью;

6. Обеспечение эффективной защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности.

Мероприятия, предусмотренные в документе, способствуют решению задач и дости-
жению результатов, сформулированных в Основных направлениях деятельности Правитель-
ства Российской Федерации на период до 2024 года, а также в национальном проекте «Наука» 
и таких федеральных проектах, как «Информационная безопасность», «Цифровые техноло-
гии», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Нормативное 
регулирование цифровой среды», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресур-
сам, в том числе льготному финансированию», «Экспорт услуг».

Стратегия относится к отраслевому стратегическому документу и может быть утвер-
ждена распоряжением Правительства Российской Федерации в соответствии с положениями 
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». 

Предлагаются основные показатели оценки эффективности реализации Стратегии:

	� Доля ВВП, созданная за счет использования и коммерциализации  
объектов ИС,%;

	� Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью при экспорте 
услуг, млрд долл. США;

	� Количество международных патентных заявок (изобретения и полезные 
модели), поданных резидентами по договору о патентной кооперации –  
РСТ на млрд долл. США ВВП.

Вспомогательные показатели:

	� Коэффициент технологической зависимости РФ;

	� Количество заявок, поданных российскими заявителями в разрезе  
передовых технологических направлений, определенных в Стратегии НТР, 
сквозных технологий;

	� Динамика Коэффициента изобретательской активности по России (в разрезе 
регионов), % прироста/спада в сравнении с предыдущим годом.

Важнейшими разделами в содержании Стратегии являются вопросы, связанные 
с решением проблемы дефицита кадров и развития образования в сфере интеллектуаль-
ной собственности, а также с повышением комфортности оказания государственных услуг 
в сфере интеллектуальной собственности и созданием информационных систем и сервисов 
Роспатента.
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Материалы к докладу на Государственном совете 
Российской Федерации «Интеллектуальная 
собственность в Российской Федерации.  
Меры стимулирования»
Декабрь 2019 г.

В период с 2012 года в России предпринимались три принципиальные попытки 
разработать стратегию в сфере интеллектуальной собственности. 

1. В соответствии с письмом Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко 
Правительство Российской Федерации 06.06.2012 поручило (№ ИШ-П8-3188) Минобрна-
уки России совместно с Минэкономразвития России, Минкультуры России и МВД России 
представить согласованные предложения по разработке долгосрочной стратегии развития 
Российской Федерации в области интеллектуальной собственности (ИС, Стратегия).

Минобрнауки России как федеральный орган исполнительной власти ответствен-
ный за формирование государственной политики в области ИС сформировало межведом-
ственную рабочую группу, которая занималась консолидацией предложений по Стратегии. 

Стратегия не утверждена в связи с наличием значительного числа разногласий 
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, которые непосред-
ственно участвуют в реализации государственных полномочий в области ИС (Минкультуры 
России, Минобороны России, Минсельхоз России, Роспатент, Минэкономразвития России). 

2. Во исполнение протоколов от 04.04.2013 г. №  ИШ-П8-42пр от 02.10.2013  г.  
№ ИШ-П8-94пр Минэкономразвития России проанализировало полномочия Роспатента и 
других федеральных органов исполнительной власти в области ИС и разработало проект 
указа Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственной политики 
в сфере интеллектуальной собственности», который предполагал создание единого органа 
власти в сфере ИС и разработку Стратегии.

По итогам заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол № 1 от 17.02.2015 г.) 
Минобрнауки России представило доклад о целесообразности разработки Стратегии. 

В дальнейшем Минобрнауки России и Роспатент как будущий единый орган в об-
ласти ИС проводили работу по подготовке стратегического документа в области ИС.

24.05.2016 г. на Коллегии Роспатента принято решение в целях модернизации 
сферы интеллектуальной собственности и решения задач, направленных на развитие граж-
данско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности, считать це-
лесообразным поддержать разработку долгосрочной государственной стратегии в области 
интеллектуальной собственности, которая должна предусмотреть систему мер прямой и кос-
венной поддержки изобретательской активности в России, включая налоговые льготы.

21.03.2017 г. на Коллегии Роспатента принято решение отметить необходимость раз-
работки Национальной стратегии в сфере интеллектуальной собственности с учетом рекомен-
даций Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) (п. 1.3 решения).

26.07.2017 г. на совещании у Министра образования и науки Российской Федера-
ции О.Ю. Васильевой по итогам обсуждения вопроса о реализации государственной политики 
в сфере интеллектуальной собственности принято решение о необходимости формирования 
документа, определяющего цели, ключевые задачи и план мероприятий на средне- и долго-
срочную перспективу развития национальной системы интеллектуальной собственности (срок – 
январь 2018 г., ответственные – Минобрнауки России и Роспатент, протокол от 26.07.2017 
№ ОВ-25/14пр).

3. 02.04.2018 г. на совместном заседании Коллегий Минэкономразвития России 
и Роспатента при участии Фонда «Сколково» Руководителем Роспатента Г.П. Ивлиевым до-
ложена концепция стратегического документа по развитию интеллектуальной собственности.

«Задачи в сфере интеллектуальной собственности 
на 2020 год: повышение патентной активности, 
Цифровой Роспатент, коммерциализация ИС»
Материалы к докладу на Коллегию Роспатента, 11 марта 2020 г.

<…> На наш взгляд, интеллектуальная собственность должна стать национальным 
приоритетом. Только это позволит сохранить и упрочить наши позиции, обеспечив необходи-
мый вклад интеллектуальной собственности в экономический рост страны. В этой связи воз-
никла необходимость разработки единого государственного документа по развитию сферы 
интеллектуальной собственности. 

В настоящее время уже начата активная работа по разработке Национальной 
стратегии развития интеллектуальной собственности, проводятся межведомственные экс-
пертные совещания. Руководство разработкой Стратегии осуществляют Министерство науки 
и высшего образования РФ и Министерство экономического развития РФ.

Целью Стратегии является повышение конкурентоспособности экономики России, 
обеспечение роста ВВП, технологической независимости в критически важных для государ-
ства и общества областях и укрепление национальной безопасности путем развития сферы 
интеллектуальной собственности. 

Реализация Стратегии позволит комплексно и системно подойти к решению задач 
по развитию сферы интеллектуальной собственности.
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ОБЩНОСТЬ ЦЕЛЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ИС

ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2012 2013 2016/17
Разработка Минобрнауки 

России проекта 
стратегического документа

Разработка 
Минэкономразвития России 
проекта Указа Президента 
РФ «О совершенствовании 
государственной политики 

в сфере ИС»

Обсуждение на Коллегиях 
Роспатента возможности 

и целесообразности 
разработки проекта 

стратегического документа

2018 2019
Роспатентом направлены  

в Минэкономразвития 
России предложения 

по созданию 
межведомственной 

группы и содержанию 
проекта стратегического 

документа, который 
предлагается назвать 

«Национальная стратегия 
развития интеллектуальной 

собственности» 
(письмо от 25.01.2019  

№ 01/19-64/12)

На совместном заседании Коллегий Минэкономразвития 
России и Роспатента при участии Фонда «Сколково» доло-
жена концепция стратегического документа 

	� Минэкономразвития России поручило Роспатенту разра-
ботать проект стратегического документа «Государствен-
ная политика Российской Федерации в сфере ИС» 

	� Роспатентом направлены предложения по содержанию 
указанного документа в Минэкономразвития России 
(письмо от 20.04.2018 № 01/19 – 6891/08)

Решением Совета по вопросам интеллектуальной собствен-
ности при Совете Федерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации на заседании от 13.12.2018 определено:  
рекомендовать Правительству Российской Федерации до-
полнительно рассмотреть вопрос о разработке долгосрочной 
стратегии развития Российской Федерации в области интел-
лектуальной собственности с необходимостью актуализации 
ранее разработанной версии

Развитие института ИС на уровне государства 
требует систематизации и комплексного подхода, 

изложенного в едином документе

Экономически 
развитые  
страны

Динамично 
развивающиеся 

экономики

Развивающиеся 
экономики

Усиление национальной  
конкурентоспособности

I РАЗДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 1.1. РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Повышение конкурентоспособности экономики России 
и обеспечения роста ВВП, национальной безопасности, 
технологической независимости в критически важных 

для государства и общества сферах путем развития 
системы интеллектуальной собственности 

ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ

Конкурентоспособность Национальная 
безопасность

Технологическая 
независимость

Рост ВВП

Коммерциализация 
прав на ИС

Развитие культуры 
обращения с ИС

Развитие человеческого  
капитала как основы 
конкурентоспособной 
экономики

Укрепление национальной 
безопасности и повышение 
технологической 
независимости РФ

Стимулирование 
создания РИД  
и их правовой охраны

Обеспечение 
эффективной защиты 
прав на ОИС
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	� Доля ВВП, созданная за счет 
использования и коммерциализации 
объектов ИС, %

	� Объем платы за пользование 
интеллектуальной собственностью при 
экспорте услуг, млрд долл. США

	� Количество международных патентных 
заявок (изобретения и полезные 
модели), поданных резидентами по 
договору о патентной кооперации-РСТ 
(на млрд долл. США ВВП)

	� Коэффициент технологической 
зависимости РФ

	� Количество заявок, поданных 
российскими заявителями в разрезе 
передовых технологических 
направлений, определенных СНТР, 
сквозных технологий

	� Динамика КИА по России (в разрезе 
регионов) – % прироста/спада 
в сравнении с предыдущим годом

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИИ РАЗДЕЛЫ СТРАТЕГИИ

Общие положенияI 

Оценка состояния и основные тенденции в сфере интеллектуальной собственностиII

Задачи и приоритеты государственной политики в сфере интеллектуальной 
собственности (систематизированы в блоки)

III

1. Стимулирование создания РИД, повышения результативности НИОКТР  
в части создания патентоспособных ключевых технических решений  
и их правовой охраны

2. Процедуры правовой охраны РИД, введение новых объектов ИС

3. Использование объектов ИС, введение ИС в экономический 
и гражданско-правовой оборот

4. Обеспечение национальной безопасности при создании 
и использовании РИД военного, специального и двойного назначения

5. Повышение уровня информированности общества и культуры работы  
с интеллектуальной собственностью, развитие человеческого капитала  
и кадрового потенциала

6. Обеспечение защиты объектов интеллектуальной собственности, 
включая защиту авторских и смежных с ними прав

I РАЗДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 1.1. РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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I РАЗДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 1.2. СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОРГАНА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1.2. Создание единого органа 
в сфере интеллектуальной 

собственности
«Роспатент станет центром политики в сфере 
интеллектуальной собственности»
Интервью ТАСС ,22 сентября 2015 г.

<…> Единый орган управления интеллектуальной собственностью в Российской 
Федерации должен объединить функции всех министерств и ведомств, которые сейчас рабо-
тают в этом направлении <…>

Называются разные цифры и разные оценки того, какую роль играет интеллек-
туальная собственность в экономике нашей страны, но эти цифры по большому счету взя-
ты с потолка. Никто точно не знает, как оценивать интеллектуальную собственность, никто 
не знает, как она учитывается, и в результате мы работаем разобщенно. На данный момент 
мы пытаемся решить, какие конкретно направления необходимо объединить под эгидой  
Роспатента, с тем чтобы этот орган эффективно функционировал. Мы предлагаем выделить 
в сфере деятельности Роспатента два принципиально новых направления. Первое – содей-
ствие созданию объектов интеллектуальной собственности. И второе – формирование рынка 
объектов интеллектуальной собственности. При этом, конечно же, необходимо, чтобы кон-
трольные функции, которые сейчас есть у Роспатента, были распространены на все области 
создания и оборота объектов интеллектуальной собственности. Также федеральная служба 
по интеллектуальной собственности в новом формате должна осуществлять функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правового регулирования.

«Интеллектуальная собственность – 
основа эффективной экономики»
Журнал «Патенты и лицензии», № 4, 2016 г. 

Создав единый государственный орган, занимающийся регулированием в сфере 
интеллектуальной собственности, можно будет оптимизировать число органов государствен-
ной власти, регулирующих отношения в этой сфере. Это обеспечит единый подход, органи-
зационное и методологическое сопровождение подготовки и реализации международных 
договоров Российской Федерации в этой области, а также повысит степень координации 
деятельности министерств и ведомств по реализации государственной политики в сфере 
интеллектуальной собственности.

Концепция реформирования (развития) деятельности 
Роспатента и системы управления интеллектуальной 
собственностью
(Материалы подготовлены в 2016 г.)

В условиях поставленной задачи по переходу экономики Российской Федерации 
на инновационный путь развития, основанный на знаниях, новых технологиях и человече-
ском капитале, интеллектуальная собственность должна стать базовым экономическим акти-
вом, а не только юридической и бухгалтерской категорией.

Текущий функционал Роспатента, преимущественно заключающийся в предоставле-
нии государственных услуг в сфере интеллектуальной собственности (регистрация результа-
тов интеллектуальной деятельности (РИД), а также связанные с этим действия), осуществлении 
международного сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности (ИС), был сформи-
рован в начале 2000-х годов и до настоящего времени существенно не менялся.

Требуется реформирование системы государственного управления и регулирования 
сферы интеллектуальной собственности, которые будут отвечать текущим запросам экономи-
ки, уровню развития интеллектуальной собственности в Российской Федерации и учитывать 
международный опыт.

Такое реформирование должно включать не только совершенствование механиз-
мов реализации текущих полномочий Роспатента, но также передачу ряда функций от других 
органов власти и возложение новых:

Первая пресс-конференция Григория Ивлиева (слева) в должности главы Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности, приуроченная к 60-летию ведомства, 22 сентября 2015 г.
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I РАЗДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 1.2. СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОРГАНА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:

1.1. Выработка единых подходов государственной политики  
в сфере интеллектуальной собственности (требует передачи функций 
от Минобрнауки России);

1.2. Формирование на базе Роспатента «центра» развития компетенций 
в сфере управления РИД, реализующего задачи ускоренного построения 
взаимосвязей между экономическими агентами в целях создания 
и внедрения РИД (требует возложения новых полномочий);

1.3. Развитие системы управления авторскими правами с учетом интересов 
и потребностей различных отраслей (требует передачи функций 
от Минкультуры России);

2. ТЕКУЩИЕ ФУНКЦИИ:

2.1. Повышение эффективности и качества предоставления государственных 
услуг Роспатентом в целях обеспечения их доступности на всей 
территории Российской Федерации;

2.2. Развитие международного сотрудничества в сфере интеллектуальной 
собственности, отвечающего стратегическим интересам РФ;

2.3. Развитие системы контроля и надзора за государственными заказчиками 
в сфере управления интеллектуальной собственностью.

1.1 Выработка единых подходов государственной 
политики в сфере интеллектуальной собственности 

(требует передачи функций от Минобрнауки России) 
В настоящее время основные полномочия в сфере государственного регулиро-

вания интеллектуальной собственности разделены между несколькими основными ведом-
ствами (Минобрнауки России, Минкультуры России, Минэкономразвития России, Роспатент), 
которые в том числе курируют другие отрасли (наука, культура), являющиеся для них приори-
тетными, что влияет на подходы в регулировании ИС. Полномочия в сфере управления РИД, 
принадлежащие государству, разделены между различными государственными заказчиками.

Для обеспечения единых подходов в сфере выработки государственной политики 
в сфере ИС, которая включает в себя вопросы совершенствования законодательства, опреде-
ления приоритетов государства в сфере управления ИС (стратегия), оказания государствен-
ных услуг, регулирования авторских и смежных прав, требуется концентрация соответствую-
щих полномочий в рамках одного ведомства.

Вопросы управления правами на РИД, принадлежащими государству, целесоо-
бразно сохранить за государственными заказчиками, учитывая специфику каждой отрасли,  
в рамках которой может быть использован РИД. Общие методологические подходы реализа-
ции соответствующих полномочий (случаи закрепления РИД за Российской Федерацией, от-
чуждения, предоставления права использования и др.) должно определять ведомство, ответ-
ственное за выработку государственной политики в сфере интеллектуальной собственности.

В качестве первоочередных мер при концентрации полномочий в сфере ИС сле-
дует выделить:

	� совершенствование смежного законодательства, регулирующего вопросы 
оборота РИД (бухгалтерское, налоговое, о государственных закупках, 
управление правами государства на РИД и др.);

	� разработка стратегии в сфере развития интеллектуальной собственности;

	� учет при реализации государственной политики в сфере интеллектуальной 
собственности позиций интересов основных отраслей («производителей» 
и «потребителей» РИД).

1.2. Формирование на базе Роспатента «центра» 
развития компетенций в сфере управления РИД, 
реализующего задачи ускоренного построения 
взаимосвязей между экономическими агентами 

в целях создания и внедрения РИД  
(требует возложения новых полномочий) 

Текущий уровень развития законодательства в сфере интеллектуальной собствен-
ности позволяет говорить об отсутствии каких-либо значимых ограничений создания и вне-
дрения РИД. Представляется, что основные проблемы повышения уровня вовлеченности 
РИД в экономический оборот связаны с отсутствием действенных механизмов взаимосвязи 
между различными участниками процесса создания и коммерциализации РИД.

В большинстве развитых стран соответствующие взаимосвязи нарабатывались 
в экономике в результате достаточно продолжительных периодов времени, а также целена-
правленных действий государства.

В условиях наличия в России сильной научной школы и возможностей для разви-
тия промышленности представляется, что Роспатент за счет реализации соответствующих 
мероприятий сможет ускорить выстраивание цепочек взаимодействия между основными 
участниками процесса создания и коммерциализации РИД:

	� формирование компетенций участников рынка по управлению 
интеллектуальной собственностью за счет проведения образовательных 
мероприятий на базе подведомственной Роспатенту Российской 
Государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), создания 
и тиражирования образовательных курсов по коммерциализации технологий, 
развития дистанционного образования;

	� формирование стандартов и типовых документов, регулирующих вопросы 
создания, управления, распределения прав, отчуждения РИД  
как для государственных предприятий (организаций), так и для частных;

	� развитие доступных услуг по проведению патентного поиска и анализа, 
в том числе в интересах государственного сектора в целях повышения 
эффективности расходов на науку и поддержку различных отраслей;
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	� развитие функционала подведомственных Роспатенту ФАПРИД и ФИПС  
в направлении содействия коммерциализации интеллектуальной собственности, 
проведения патентных изысканий в интересах государственных заказчиков 
с передачей в последующем соответствующих компетенций частным игрокам 
(требуется тиражирование компетенций в указанной сфере, поскольку рынок 
соответствующих услуг в Российской Федерации в настоящее время недостаточен, 
в результате чего их стоимость недоступна для большинства организаций);

	� переход только от функций по контролю за государственными заказчиками  
в сфере управления РИД к задачам стимулирования эффективности  
такого управления;

	� создание специализированных инструментов развития и поддержки рынка 
интеллектуальной собственности (поддержка зарубежного патентования, 
создание совместно с частными организациями патентных фондов, 
аккумулирующих различные права на РИД по основным направлениям 
развития науки и технологий и поддерживающих авторов таких РИД, 
снижение транзакционных издержек);

	� формирование ежегодных докладов о состоянии системы управления 
РИД в Российской Федерации, регистрации РИД, открытых патентных 
исследованиях по отдельным отраслям;

	� содействие построению системы эффективной защиты прав на РИД,  
в том числе системы медиации.

1.3. Развитие системы управления авторскими 
правами с учетом интересов и потребностей 

различных отраслей (требует передачи функций 
от Минкультуры России) 

Регулирование вопросов авторских прав является основой создания РИД не толь-
ко в сфере культуры, но и науки, поэтому в случае передачи соответствующих полномочий 
по регулированию авторских прав Роспатенту необходимо обеспечить учет интересов всех 
участников процесса (авторов, заказчиков, пользователей) создания и использования РИД 
в различных отраслях.

Особое внимание должно быть уделено охраняемым РИД, регистрация которых 
законодательством не предусмотрена, разработке механизмов обеспечения их защиты.

Предлагаются следующие основные направления развития системы управления 
авторскими правами:

	� разработка подходов и сервисов, обеспечивающих эффективную защиту прав 
на РИД в сети «Интернет», в том числе на основе открытых сервисов и систем 
депонирования произведений;

	� развитие системы коллективного управления авторскими правами, 
основанной на принципах открытости и публичного контроля;

	� разработка типовых документов (соглашений) между авторами и заказчиками, 
повышение уровня информированности сторон о своих правах;

	� разработка механизмов стимулирования авторов при выполнении 
государственных контрактов, внедрение таких механизмов в деятельность 
государственных заказчиков;

	� создание Совета авторов при Роспатенте, представляющего мнение 
профессионального сообщества по вопросам соблюдения авторских прав  
в Российской Федерации, совершенствования законодательства  
и другим вопросам.

2.1. Повышение эффективности и качества 
предоставления государственных услуг Роспатентом 

в целях обеспечения их доступности на всей 
территории Российской Федерации

Текущий ежегодный объем заявок в Роспатент по регистрации РИД составляет  
более 120 тыс., которые направляются со всей территории Российской Федерации.

В условиях прогнозируемого роста заявок, отсутствия у Роспатента представи-
тельств на территории субъектов Российской Федерации требуется формирование системы 
регистрации РИД, отвечающей современным требованиям, предполагающим дистанцион-
ное (электронное) взаимодействие с заявителями на всех стадиях рассмотрения заявок.

Необходимо изменение системы проведения экспертизы заявок, так как с увели-
чением количества заявок на регистрацию РИД, пропорциональное увеличение количества 
экспертов, работающих на постоянной основе в структурах Роспатента (в настоящее время 
2,5 тыс. человек), представляется нецелесообразным.

Предлагается реализация следующих основных мероприятий:

	� информатизация Роспатента в соответствии  
с лучшими мировыми стандартами;

	� снижение транзакционных издержек взаимодействия  
заявителей с Роспатентом;

	� формирование открытых реестров объектов интеллектуальной собственности, 
позволяющих заинтересованным лицам осуществлять поиск по ним, 
формировать различные сервисы на их базе (патентный поиск, анализ);

	� развитие системы привлечения экспертов для анализа поступающих заявок 
на регистрацию РИД на удаленной и временной основе, что позволит 
сократить расходы на проведение экспертизы таких заявок;

	� снижение сроков рассмотрения заявлений на регистрацию РИД 
и обжалование действий Роспатента.
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2.2. Развитие международного сотрудничества в сфере 
интеллектуальной собственности, отвечающего 

стратегическим интересам Российской Федерации

В настоящее время законодательное регулирование в сфере интеллектуальной 
собственности осуществляется не только законодательством Российской Федерации (пре-
имущественно четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации), но также 
множеством международных договоров, которые накладывают серьезные обязательства на 
Российскую Федерацию.

Российская Федерация является членом Всемирной организации по интеллекту-
альной собственности, Евразийского экономического союза, в рамках которого также уде-
ляется особое внимание вопросам регулирования в сфере интеллектуальной собственности.

На постоянной основе происходят процессы, направленные на уточнение действу-
ющих международных обязательств в сфере интеллектуальной собственности, которые тре-
буют внимательного изучения и формирования позиции Российской Федерации исходя из 
ее стратегических интересов.

Для повышения уровня вовлеченности Российской Федерации в международные 
процессы формирования транснациональной системы управления интеллектуальной соб-
ственностью необходимо:

	� сформировать стратегическое видение развития законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности с учетом двух противоположных тенденций, 
отражающих, как принято считать, видение развитых и развивающихся 
стран (ужесточение требований к экспертизе РИД для предоставления 
правовой охраны, сохранение текущих сроков правовой охраны объектов ИС, 
недопущения расширения случаев свободного доступа к объектам ИС);

	� развитие взаимодействия с международными организациями в сфере 
интеллектуальной собственности, а также национальными патентными 
ведомствами, в особенности на территории Евразийского экономического союза;

	� содействие развитию лучших практик деятельности патентных ведомств 
на территории Евразийского экономического союза, формирование единого 
рынка интеллектуальной собственности на базе принципа «единого патента».

2.3. Развитие системы контроля и надзора 
за государственными заказчиками в сфере 

управления интеллектуальной собственностью

Роспатентом с 2009 г. осуществляются функции по контролю и надзору за государ-
ственными заказчиками в сфере управления интеллектуальной собственностью.

Указанная деятельность показала свою эффективность, государственные заказчики 
стали включать в государственные контракты на выполнение НИОКТР положения, направленные 
на эффективное создание РИД, их выявление, регистрацию и последующее содействие во вне-
дрении, повысилась эффективность управления РИД, принадлежащими Российской Федерации.

Такая деятельность Роспатента характеризуется недостаточным масштабом ввиду  
отсутствия необходимого количества сотрудников (из 3500 государственных заказчиков 
было проверено только 50 крупнейших), в связи с чем предлагается:

	� увеличить количество проверяемых государственных заказчиков Роспатентом;

	� ежегодно докладывать в Правительство Российской Федерации 
о ситуации с управлением результатами интеллектуальной деятельности 
государственными заказчиками;

	� повысить ответственность государственных заказчиков не только за нарушение 
предписаний Роспатента по итогам проверок, но также за заключение 
государственных контрактов, не защищающих права Российской Федерации 
на полученные результаты интеллектуальной деятельности.

«Нам нужна национальная стратегия развития 
интеллектуальной собственности» 
Интервью газете «Деловой Омск», № 3 (157), 24 января 2017 г. 

<…> Мы занимаемся промышленной собственностью, но не регулируем никаких 
вопросов, связанных с ней. Государственную политику, по которой мы должны действовать, 
определяет Минобрнауки России, правила, по которым нам играть, — Минэкономразвития 
России. Проблема еще и в том, что, к примеру, авторские права и все, что их касается, регули-
руются Министерством культуры, селекционные достижения — Минсельхозом России. То есть 
единого органа, формирующего государственную политику в сфере интеллектуальной соб-
ственности, у нас в стране нет <…>. Мы ставим перед собой задачу систематизировать всю 
деятельность и задать государственную политику в этой сфере.

Соответствующий проект постановления подготовлен, как и проект указа, который 
предусматривает изъятие у Минобрнауки России и Минэкономразвития России ряда полно-
мочий в сфере интеллектуальной собственности.

Член Совета Федерации ФС РФ С. Фабричный  
на XXII Международной конференции Роспатента, 
19 сентября 2018 г.

Подписание Г. Ивлиевым и Т. Голиковой Соглашения о сотрудничестве 
между Роспатентом и Счетной палатой РФ, 12 мая 2017 г.
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«Проблема создания единого регулятора  
остается актуальной»
Интервью журналу «Университетская книга», 07 декабря 2017 г.

<…> Статус-кво сохранился. Между органами власти нет противостояния, мы нала-
живаем взаимодействие, но государственное управление в данной сфере выстроено очень 
сложным образом. Проблема создания единого регулятора остается актуальной, и, думаю, 
на определенном этапе развития экономики она станет более очевидной.

<…> Что касается создания единого органа, то Роспатент готов принять на себя 
такие обязательства. С нашей стороны вопрос полностью проработан, наши предложения 
получили поддержку общественного совета ведомства, депутатов Государственной Думы,  
Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации, Всероссий-
ского общества изобретателей и рационализаторов, Торгово-промышленной палаты РФ,  
экспертов Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
ряда других органов власти и общественных организаций.

ных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора 
в указанной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций –  
исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Пояснительная записка к проекту Указа Президента 
Российской Федерации

В условиях глобализации экономических процессов ускоренный рост экономики 
невозможен без инноваций, которые выступают залогом конкурентоспособности экономики 
страны в мировых масштабах. Базовым условием инновационного развития экономики яв-
ляется эффективное функционирование института интеллектуальной собственности.

Существующий режим управления интеллектуальной собственностью не в полной 
мере учитывает необходимость повышения эффективности реализации возложенных на го-
сударство функций в данной сфере. В частности, отсутствие в стране единой системы госу-
дарственного управления в сфере интеллектуальной собственности затрудняет достижение 
целей, стоящих перед Россией в сфере инновационного, научно-технического и промыш-
ленного развития. Полномочия по формированию государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию отношений в сфере интеллектуальной собственности, а также 
по осуществлению юридически значимых действий в данной сфере закреплены за различ-
ными федеральными органами исполнительной власти.

В связи с изложенным необходимо принятие мер, направленных на обеспечение 
выработки единой эффективной государственной политики в области интеллектуальной 
собственности.

В целях объединения в едином органе власти функций Минэкономразвития Рос-
сии, Минобрнауки России и Роспатента в сфере интеллектуальной собственности планируется 
наделение решением Правительства Российской Федерации Роспатента, подведомственно-
го Минэкономразвития России, комплексом функций, которое обеспечит решение задач по 
формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в данной 
сфере, контролю и надзору в сфере интеллектуальной собственности, предоставлению госу-
дарственных услуг по регистрации объектов интеллектуальной собственности.

Некоторые из соответствующих функций закреплены за федеральными органами 
исполнительной власти Указами Президента Российской Федерации. В этой связи из Указов 
Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре фе-
деральных органов исполнительной власти» и от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» необходимо исключить передачу Минобрнауки 
России, а из Указа Президента Российской Федерации от 27 июня 2012 г. № 906 «О функци-
ях Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерства 
экономического развития Российской Федерации» передачу Минэкономразвития России 
распределенных между ними функций по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере интеллектуальной собственности.

О признании утративших силу некоторых положений Указа Президента  
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти», пункта 2 Указа некоторых положений Указа 
Президента Российской Федерации от 27 июня 2012 г. № 906 «О функциях Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации» и пункта Указа Российской Федерации  
от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти»

Проект Указа Президента Российской Федерации
Разработан в 2018 г.

<…> 2. Правительству Российской Федерации в двухмесячный срок:

а) определить федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно- 
правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности, в том числе в части осу-
ществления функций по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере интеллектуальной собственности, а также функций по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллекту-
альной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, создан-
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В целях повышения эффективности государственного регулирования интеллекту-
альной собственности и обеспечения возможности последующего принятия Правительством 
Российской Федерации решения о создании единого органа власти в сфере интеллектуаль-
ной собственности разработан проект указа Президента Российской Федерации «О признании 
утратившими силу некоторых положений Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 314 <…>

Выступление Первого заместителя Председателя 
Правительства РФ И.И. Шувалова на совместной 
коллегии Минэкономразвития России, Роспатента 
и Фонда «Сколково»
02 апреля 2018 г.

<…> с точки зрения развития системы государственного управления этой сферой 
важно решить задачи создания единого органа, занимающегося вопросами регулирования 
сферы интеллектуальной собственности.

Создание такого органа обеспечит:

	� централизацию управления системой интеллектуальной собственности;

	� минимизацию и исключение рисков, возникающих при введении в оборот 
прав на интеллектуальную собственность в России и за рубежом, а также 
усиление контроля за соблюдением интересов государства в этой области;

	� оперативное межведомственное взаимодействие по проблемам 
формирования рынка интеллектуальной собственности на макро-, мезоуровнях.

Выступление Председателя Совета Федерации 
Федерального собрания В.И. Матвиенко  
на Дне российского парламентаризма 
27 апреля 2018 г.

<…> Также одним из важных условий, на мой взгляд, решения поставленной Вами  
задачи по прорывному инновационному развитию страны является четкое законодательное 
регулирование вопросов интеллектуальной собственности, ее вовлечение в коммерческий 
оборот <…>

<…> просила бы Вас определить в будущем составе Правительства единый орган 
управления, наделенный прежде всего полномочиями по выработке, реализации государ-
ственной политики и нормотворчества в данной сфере.

Материалы к совещанию у министра экономического 
развития М.С. Орешкина по вопросу формирования 
единого органа в сфере интеллектуальной собственности 
(письмо в Минэкономразвития России от 14.08.2018 г. № 01/19-13670/41)

Наличие единого органа власти позволит сформировать стратегическое развитие 
института интеллектуальной собственности в Российской Федерации, внедрить единые подхо-
ды в регулировании и обеспечить своевременную адаптивность административных процедур 
по предоставлению государственных услуг, достигнуть оптимального уровня взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в данной сфере.

Кроме того, основными задачами единого органа в сфере интеллектуальной собствен-
ности станут: 

	� разработка стратегии в сфере интеллектуальной собственности, которая 
позволит решить задачи повышения уровня информированности общества 
и культуры работы с интеллектуальной собственностью, стимулирования 
создания результатов интеллектуальной деятельности, совершенствования 
процедур их правовой охраны и защиты прав на них;

	� усиление технологического влияния страны и ускорение перехода результатов 
исследований из лабораторий в объекты интеллектуальной собственности;

	� разработка и внедрение современных инструментов патентной аналитики;

	� повышение эффективности научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ путем формирования требований к их завершению 
в виде патентных заявок;

	� содействие реализации мероприятий национальной программы  
«Цифровая экономика Российской Федерации», включая обеспечение 
экономических субъектов надлежащей правовой охраной и защитой 
интеллектуальной собственности в цифровой среде, создания общедоступных 
платформенных решений и цифровых сервисов в сфере интеллектуальной 
собственности, например, используемых для поиска информации  
по мировому патентному фонду;

	� содействие введению интеллектуальных прав в экономический  
и гражданско-правовой оборот и расширенное внедрение для малого  
и среднего бизнеса механизма эффективного использования прав  
на интеллектуальную собственность, включая кредитование под залог прав  
на интеллектуальную собственность.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ 
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ общества  
и культуры работы с интеллектуальной собственностью (ИС)

2. СТИМУЛИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ интеллектуальной 
деятельности (РИД) 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУР правовой охраны  
и защиты прав на РИД

4. СОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ интеллектуальной 
собственности, введению интеллектуальных прав в экономический  
и гражданско-правовой оборот

5. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ,  
включая обеспечение экономических субъектов надлежащей  
правовой охраной и защитой интеллектуальной собственности  
в цифровой среде

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ в сфере ИС

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

1. Осуществляет выработку и реализацию государственной политики 
и нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной 
собственности (за исключением нормативно-правового регулирования 
вопросов, касающихся контроля, надзора и оказания гос. услуг  
в сфере правовой охраны РИД и средств индивидуализации, указанных  
в пп. 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 п. 1 ст. 1225 ГК РФ)

2. Осуществляет управление правами РФ на РИД

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

1. Осуществляет выработку государственной политики и нормативно-
правовое регулирование в сфере правовой охраны и использования 
РИД гражданского, военного, специального и двойного назначения

2. Осуществляет выработку государственной политики и нормативно-
правовое регулирование в области контроля и надзора в сфере 
правовой охраны и использования РИД, созданных за счет  
бюджетных ассигнований федерального бюджета

3. Осуществляет нормативно-правовое регулирование вопросов оказания 
госуслуг в сфере ИС

РОСПАТЕНТ

1. Организует предоставление госуслуг в сфере ИС, аттестацию 
и регистрацию патентных поверенных

2. Осуществляет контроль и надзор в сфере правовой охраны 
и использования РИД, созданных за счет федерального бюджета

3. Обеспечивает правовую защиту интересов государства  
в отношении РИД военного, специального и двойного назначения

4. Осуществляет международное сотрудничество в сфере ИС
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО 
ОРГАНА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

СТРАНА/ГОС. ОРГАН ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ В СФЕРЕ ИС

США

Ведомство США по патентам 
и товарным знакам

(USPTO)
(Министерство торговли)

Выработка государственной политики в сфере ИС, 
включая авторское право как внутри страны,  
так и на международном уровне

Осуществление нормотворческой деятельности  
в пределах своей компетенции

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Ведомство по интеллектуальной 
собственности Великобритании

(UK IPO)
(Министерство по делам бизнеса, 

инноваций и профподготовки)

Формирование государственной политики  
по всем вопросам ИС

Нормативно-правовое регулирование в сфере  
своей компетенции

Решение отдельных вопросов государственной  
политики в сфере авторского права совместно 
с Министерством культуры

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Корейское ведомство 
по интеллектуальной собственности

(KIPO)
(Министерство торговли, 

промышленности и энергетики)

Управление и обеспечение правового регулирования  
в сфере ИС

Подготовка экспертов в области прав на ИС

Содействие физическим и юридическим лицам  
в коммерческом использовании ИС и защите прав

КНР

Национальное управление по 
интеллектуальной собственности КНР

(CNIPA)
(Государственное управление по 
надзору и регулированию рынка)

Нормативно-правовое регулирование  
в пределах своей компетенции

Реализация государственной политики в сфере ИС

Координация международного сотрудничества  
в сфере ИС

Япония

Японское патентное ведомство
(JPO)

(Министерство экономики,  
торговли и промышленности)

Нормативно-правовое регулирование

Государственная политика, направленная на развитие 
системы управления и создание инфраструктуры ИС

Преодоление информационной асимметрии

Сейчас выработка и реализация госполитики в сфере ИС находится  
у Минобрнауки России, а информация о состоянии сферы ИС  
у Роспатента, находящегося в ведении Минэкономразвития России

Результат – сложности в разработке проактивной,  
адаптивной и результативной госполитики

Необходимость координации органов власти 
 в вопросах интеллектуальной собственности

ИС является «сквозной» темой в деятельности любого органа власти, 
осуществляющего поддержку технологического развития. Единый орган, 
не являющийся отраслевым ведомством, позволит более эффективно 
управлять повесткой отраслевых ведомств в этих вопросах. Это 
подтверждается мировым опытом, где патентные ведомства находятся 
в ведении координирующего экономическую политику органа власти

Патент – инструмент экономики  
и ведения бизнеса, а не науки

Требуется формирование направления, позволяющего оценивать  
влияние патентования на условия ведения бизнеса  
и корректировать политику в сфере патентования в целях поддержки 
конкурентоспособности отечественных предприятий (осуществление 
промышленной политики через патенты), а также центра ответственности 
за экономические последствия осуществления политики в сфере 
интеллектуальной собственности
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ЗАДАЧИ ЕДИНОГО ОРГАНА В СФЕРЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР В СФЕРЕ ИС  
КАК ИНСТРУМЕНТ КООРДИНАЦИИ РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБОРОТА

	� разработка стратегии в сфере интеллектуальной собственности

	� усиление технологического влияния страны и ускорение перехода результатов 
исследований из лабораторий в объекты интеллектуальной собственности

	� разработка и внедрение современных инструментов патентной аналитики

	� повышение эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ путем формирования требований к их завершению в виде патентных заявок

	� содействие реализации мероприятий национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»

	� содействие введению интеллектуальных прав в экономический и гражданско-
правовой оборот и расширенное внедрение для малого и среднего бизнеса 
механизма эффективного использования прав на интеллектуальную собственность

ПРЕИМУЩЕСТВА СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО 
ОРГАНА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Развитие рынка интеллектуальной собственности 

Повышение компетенции в сфере ИС

Координация деятельности министерств и ведомств  
при реализации госполитики

Обеспечение единого подхода к международным договорам

ПРЕИМУЩЕСТВА

Разработка стратегических документов в сфере ИС

Обеспечение поддержки интеллектуальной собственности

Организационная и методическая поддержка развития рынка 
интеллектуальной собственности

Формирование необходимых для работы с интеллектуальной 
собственностью элементов инфраструктуры

Организационная и методическая поддержка развития оценки,  
залога, страхования ИС; центров трансфера технологий,  
патентных исследований и т.д.

Повышение компетенции в сфере ИС
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1.3. Трансформация 
делового климата в сфере 

интеллектуальной 
собственности

«Госсовет обсудил предложения Роспатента 
по развитию кредитования МСП  
под залог интеллектуальной собственности»

Заседание рабочей группы Госсовета по направлению 
«Малое и среднее предпринимательство» 
под председательством губернатора Калининградской 
области Антона Алиханова
Публикация с сайта Роспатента 03 июля 2019 г.

Россия по состоянию рынка венчурных инвестиций и ликвидности патентных прав 
относится к категории стран, в которых кредитование под залог прав на изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы будет развиваться только с поддержкой государства, снима-
ющего существенную часть рисков с банков. Как свидетельствует мировой опыт и подтверждают 
данные Роспатента, в отсутствие инструмента государственной поддержки рынок кредитования 
под залог патентных прав будет стагнировать, а не развиваться, — отметил в своем выступлении 
на заседании рабочей группы Госсовета руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Глава патентного ведомства сослался на опыт кредитования под залог интеллек-
туальной собственности в странах — технологических лидерах: Японии, Германии, Китае и 
Республике Корея. Например, в Корее в 2018 году действовали 15 аккредитованных патент-
ным ведомством (KIPO) организаций, которые вправе оценивать права на ИС для получения 
МСП кредитов под залог данных прав. Для небольших кредитов (менее 1 млн долл.) в Корее 
действуют два технологических фонда, предоставляющих банкам гарантии до 95% по кре-
диту под залог прав на ИС. Для более крупных — создан фонд поддержки обратного выкупа, 
выкупающий с дисконтом долги неплатежеспособных заемщиков и занимающийся реализа-
цией прав на ИС.

Ценность нематериальных активов признана во всем мире, но их потенциал до сих 
пор не востребован со стороны российских финансовых организаций по причине отсутствия 
в России в том числе развитого рынка ликвидных нематериальных активов, — подчеркнул 
глава Роспатента.

По мнению главы ведомства, необходимо внести изменения в приказ Минэко-
номразвития от 28.11.2016 г. № 763 «Об утверждении требований к фондам содействия креди-
тованию и их деятельности». В части пункта 3.6 нужно предусмотреть возможность увеличения 
доли ответственности региональной гарантийной организации перед финансовыми организа-
циями с 70% до 95% от суммы неисполненных обязательств субъектов МСП по заключенно-
му договору кредитования под залог прав на ИС или Договору, обеспеченному независимой  
гарантией. Среди других мер — использование возможностей Национальной гарантийной  
системы, разработка с участием Корпорации МСП и региональных гарантийных фондов новой 
программы гарантийной поддержки субъектов МСП, которая позволит минимизировать риски 
банков и снижать резервирование капитала по кредитам, обеспеченным залогом прав на ИС.

Интеллектуальная собственность и изменение 
делового климата
Статья в журнале «Патенты и лицензии», № 3, 2020 г.

Проект «Трансформация делового климата» призван активизировать взаимодей-
ствие власти и бизнеса по выявлению административных барьеров и совместному форми-
рованию повестки реформ.

Механизм управления системными изменениями предпринимательской среды 
«Трансформация делового климата» является одним из ориентиров в совершенствовании 
деятельности Роспатента с учетом вызовов цифровой экономики. Кроме того, необходимо 
отметить, что среди главных прорывных задач, которые были поставлены перед правитель-
ством страны и перед нами, названы:

	� создание собственных технологий, стандартов и новых материалов в области 
искусственного интеллекта, генетики, энергетики и цифровой экономики;
	� развитие исследовательской инфраструктуры для решения сложных 
технологических задач;
	� стимулирование научной деятельности талантливых молодых людей 
и обеспечение им «свободы <…> для инновационного поиска»;
	� принятие так называемого технологического законодательного пакета, 
позволяющего создать «гибкий механизм экспериментальных правовых 
режимов для разработки и внедрения в России новых технологий»;
	� поддержка высокотехнологичного экспорта и расширение спроса 
на инновации внутри страны;
	� ускорение цифровой трансформации реального сектора экономики;
	� реализация национальных проектов на основе программных продуктов 
отечественного производства.
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Не вызывает сомнения, что все эти перечисленные мной приоритеты напрямую 
связаны с необходимостью расширения сферы интеллектуальной собственности и усиления 
максимальной обратной связи от разработчиков технологий и от бизнеса, способствующего 
их реализации.

Понимание важности предстоящих изменений позволило сформулировать основ-
ные цели и задачи Роспатента на 2020 г.

«Региональные гарантии для МСП  
под залог патентных прав вырастут до 95%»
Публикация с сайта Роспатента 21 июля 2020 г.

Глава Роспатента Григорий Ивлиев выступил с инициативой о внесении изменений 
в приказ Минэкономразвития России от 28 ноября 2016 года № 763 «Об утверждении тре-
бований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) 
и их деятельности» еще в июле 2019 года на заседании рабочей группы Госсовета по направ-
лению «Малое и среднее предпринимательство».

Изменения коснулись увеличения доли ответственности региональных гарантий-
ных организаций (РГО) с гарантийным капиталом свыше 700 млн руб. перед финансовы-
ми организациями с 70% до 95% от суммы неисполненных обязательств субъектов МСП  
по заключенному договору кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность,  
обеспеченному поручительством или независимой гарантией РГО. Все это учтено в новой 
редакции приказа (изменения утверждены приказом № 323 Минэкономразвития России от 
01.06.2020 г., зарегистрирован в Минюсте России 06.07.2020 г. № 58846).

Совместная работа Минэкономразвития и Роспатента ознаменовалась первым  
результатом в рамках реализации проекта плана мероприятий «Трансформации делового 
климата» по направлению «Интеллектуальная собственность».

Официальный сайт  
Правительства Российской Федерации

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 августа 2020 года 
№ 2027-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») реализации механизма управ-
ления системными изменениями нормативно-правового регулирования предприниматель-
ской деятельности «Трансформация делового климата» «Интеллектуальная собственность».

Тезисы руководителя Роспатента к совещанию 
у Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А.Р. Белоусова по вопросу 
«О Плане мероприятий (“дорожной карте”) 
реализации механизма управления системными 
изменениями нормативно-правового регулирования 
предпринимательской деятельности “Трансформация 
делового климата” “Интеллектуальная собственность”»
31 июля 2020 г.

С марта 2020 года Роспатентом проводится активная работа по формированию про-
екта «дорожной карты» и реализации отдельных мероприятий по следующим направлениям:

1. ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Пункты 1, 2 «дорожной карты»

Внедрение на территории России системы регистрации товарных знаков, знаков 
обслуживания и НМПТ Евразийского экономического союза, а также евразийской систе-
мы охраны промышленных образцов в целях упрощения и ускорения процесса получения 
правовой охраны указанных объектов интеллектуальной собственности на территории го-
сударств евразийского региона и создания механизма предотвращения нарушений исклю-
чительных прав. 

Заявители смогут получить правовую охрану на основании одной заявки, подан-
ной в любое из национальных патентных ведомств государств – членов ЕАЭС (в отношении 
товарных знаков, знаков обслуживания и НМПТ) и Евразийское патентное ведомство (в от-
ношении промышленных образцов). 

Министр экономического развития РФ,  
ныне Помощник Президента РФ, М. Орешкин  
вручает руководителю Роспатента Г. Ивлиеву медаль 
«За вклад в развитие Евразийского экономического 
союза», 16 сентября 2019 г.
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2. ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

Пункт 3 «дорожной карты» 

24 июля 2020 года Советом Федерации одобрены изменения в ГК РФ в части закреп- 
ления возможности участия в проведении экспертизы по существу заявок на изобретения  
и полезные модели аккредитованных Роспатентом российских научных и образовательных 
организаций.

Заявители смогут добровольно обратиться в аккредитованную организацию для  
получения результатов предварительного информационного поиска и предварительной оцен-
ки патентоспособности заявленного технического решения. При этом процедура проведения 
информационного поиска, в настоящее время предусмотренная ГК РФ, сохраняется и будет 
осуществляться Роспатентом с учетом результатов проведенных предварительных процедур.

Пункт 22 «дорожной карты»

В июле 2020 года принят приказ Минэкономразвития России, предусматривающий 
увеличение доли ответственности региональных гарантийных организаций (РГО) с гаран-
тийным капиталом свыше 700 млн руб. перед финансовыми организациями с 70% до 95% 
от суммы неисполненных обязательств субъектов МСП по заключенному договору кредито-
вания под залог прав на интеллектуальную собственность, обеспеченному поручительством 
или независимой гарантией РГО. 

Указанная мера позволит запустить механизм системного кредитования под залог 
прав на интеллектуальную собственность, в том числе и на региональном уровне.

3. РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕРВИСОВ 
ОХРАНЫ, УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ. 
ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ФОИВ

Пункт 4 «дорожной карты»

Расширение доступа к услугам Роспатента, связанным с регистрацией товарных 
знаков для физических лиц (в том числе самозанятых), позволит таким лицам открыто вы-
ступать в гражданском обороте под своими товарными знаками и способствует развитию 
конкуренции на рынке.

Пункт 5 «дорожной карты»

Подготовлены изменения в часть четвертую ГК РФ, направленные на совершен-
ствование системы предоставления Роспатентом государственных услуг с привлечением 
ФГБУ ФИПС и изменение подходов к ее финансированию.

Необходимость реализации указанной меры обусловлена следующим:

	� отсутствием четкого разграничения функций, полномочий и ответственности 
Роспатента и ФИПС;

	� постоянно существующим риском предъявления необоснованных претензий 
контролирующими органами по вопросу правомерности делегирования 
Роспатентом ФИПС действий, осуществляемых в процессе предоставления 
государственных услуг.

Отдельной существенной проблемой является неэффективная система финанси-
рования деятельности ФИПС. Размеры субсидий, выделяемых для финансирования деятель-
ности ФИПС, не соотносятся с размером доходов, поступающих в виде платы от заявителей.

Пункт 6 «дорожной карты»

Закрепление в ГК РФ возможности осуществлять распоряжение исключительным 
правом с использованием информационных систем аналогично письменной форме сделки 
и устанавливать требования к системам со стороны участвующих в этих системах федераль-
ных органов государственной власти. 

Пункт 8 «дорожной карты»

Законопроект предполагает закрепление прав, обязанностей и ответственности 
организаций, оказывающих услуги патентных поверенных третьим лицам, а также наделе-
ние патентного поверенного правами и гарантиями, необходимыми для обеспечения прав 
патентных поверенных и доверителей.

Вместе с тем Роспатентом предложено создать единую профессиональную организа-
цию патентных поверенных – Федеральную палату патентных поверенных. Создание единой 
профессиональной организации обеспечит повышение качества деятельности патентных по-
веренных за счет разработки единых правил и стандартов, а также кодекса профессиональной 
этики патентного поверенного и контроля со стороны данной организации за их соблюдением.

Г.  Ивлиев и С. Шойгу обмениваются подписанными экземплярами Соглашения  
о сотрудничестве между Роспатентом и Министерством обороны РФ, 1 февраля 2019 г.
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Пункт 12 «дорожной карты» 

Значительный объем цифрового контента формируется самими пользователями, 
при этом правообладатели многих «цифровых» объектов неизвестны (орфанные произве-
дения). Часты случаи, когда правообладатели не заинтересованы в управлении правами на 
них. Использование таких объектов несет риск непредсказуемых судебных разбирательств 
или блокировок для цифровых платформ, создает барьер к расширению используемого ими 
контента.

В качестве решения обозначенной проблемы предложено внести соответствую-
щие изменения в гражданское законодательство, позволяющие упростить и упорядочить до-
ступ к охраняемым произведениям через цифровые, в том числе государственные, сервисы 
и платформы.

4. УСТРАНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И НАЛОГОВЫХ БАРЬЕРОВ

Пункт 10 «дорожной карты»

Реализация режима «патентной коробки» (снижение налога на прибыль организа-
ций от распоряжения правами на РИД) вызовет рост налогооблагаемой базы организаций 
благодаря активизации гражданско-правового оборота прав на РИД и будет стимулировать 
иностранные компании к переходу в статус налоговых резидентов Российской Федерации 
и переводу их интеллектуальной собственности на территорию России.

Роспатентом предлагается распространить уже установленную для IT-отрасли на-
логовую ставку в размере 3% на все высокотехнологичные предприятия, действующие в ин-
новационно-активных отраслях экономики и являющихся налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации. 

Пункт 11 «дорожной карты»

Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части исклю-
чения уплаты НДС при комплексной передаче прав на РИД по договору коммерческой кон-
цессии в случае, когда одновременно с передачей прав на товарные знаки передаются пра-
ва на другие объекты интеллектуальной собственности, позволит увеличить экономический 
и гражданско-правовой оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Пункт 19 «дорожной карты»

Мера предполагает расширение перечня направлений НИОКР, расходы на которые 
могут быть отнесены на себестоимость с коэффициентом 1,5, и позволит сделать введение 
амортизации нематериального актива более выгодным инструментом, чем одномоментное 
списание налогоплательщиком затрат на себестоимость. 

5. УСТРАНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ

Пункт 7 «дорожной карты» 

Внесение изменений в ГК РФ в части устранения неопределенности в вопросе рас-
пределения прав на РИД, созданные при выполнении государственных контрактов, нередко 
трактуемой государственными заказчиками НИОКТР военного, специального и двойного на-
значения в сторону закрепления прав исключительно за Российской Федерацией.

Реализация данной меры будет стимулировать исполнителей государственного 
контракта к созданию (выявлению) охраноспособных (патентоспособных) РИД.

Пункт 9 «дорожной карты»

Устранение правовых ограничений по внесению в капитал малых инновационных 
предприятий, создаваемых научными организациями и образовательными организациями 
высшего образования, исключительных прав на РИД вызовут рост количества случаев вов-
лечения прав на такие РИД в экономический и гражданско-правовой оборот. 

Пункт 13 «дорожной карты»

Закрепление в правилах управления правами государства на РИД, утвержденных 
Постановлением № 233 Правительства РФ от 22.03.2012 г. , обязанности государственных 
заказчиков:

	� по организации использования РИД, созданных по их заказам, путем 
вовлечения прав на них в гражданско-правовой оборот (заключение 
лицензионных договоров, договоров отчуждения исключительного права 
с предприятиями в рамках организации производства продукции с 
использованием указанных РИД);

	� по приобретению у организаций – исполнителей прав на имя Российской 
Федерации в отношении РИД, созданных ими за счет собственных средств, 
и использование которых необходимо в рамках реализации государственного 
контракта.

Дополнительно предлагается снятие ограничений по распоряжению государствен-
ными заказчиками правами Российской Федерации на РИД, созданные по их заказам в ходе 
выполнения НИОКТР военного, специального и двойного назначения, а также установление 
порядка распоряжения носителями информации, на которой содержится информация о содер-
жании прав на РИД, а также имущества, в котором данные РИД выражены.

Пункт 14 «дорожной карты»

Повышение ставки вознаграждения авторам за использование служебного изобре-
тения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца окажет стиму-
лирующее воздействие на создание и выявление результатов интеллектуальной деятельности 
работниками в связи с выполнением ими трудовых обязанностей. 
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Пункт 15 «дорожной карты»

Уточнение порядка формирования и актуализации сведений о РИД, созданных 
в ходе выполнения НИОКТР военного, специального и двойного назначения, предусматри-
вающее возможность их более широкого использования в экономике Российской Федера-
ции, включая ее гражданские отрасли, за счет оформления и последующего вовлечения прав 
на них в гражданско-правовой оборот.

С этой целью в качестве объектов учета определяются охраноспособные (охраняе-
мые) РИД, включая РИД, охраняемые в качестве секрета производства (ноу-хау). 

Пункт 16 «дорожной карты»

Уточнение критериев оценки и отбора комплексных проектов по разработке базо-
вых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной 
аппаратуры. 

В качестве одного из наиболее значимых критериев становится имеющийся у кон-
курсанта задел для создания и (или) внедрения патентоспособного ключевого технического 
решения, обеспечивающего достижение нового уровня технико-экономических характе-
ристик создаваемой технологии. Подтверждением имеющегося у конкурсанта задела будут 
служить результаты патентных исследований, проведенных им до подачи заявки на конкурс. 

Дополнительно предлагается нормативно определить понятие ключевого техниче-
ского решения.

Пункт 17 «дорожной карты»

Уточнение порядка осуществления государственного контроля в сфере правовой 
охраны и использования РИД, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, с учетом проводимой в Российской Федерации реформы контрольно-надзорной  
деятельности, в том числе внедрения риск-ориентированного подхода, направленного 
на снижение административной нагрузки на бизнес.

Пункт 18 «дорожной карты»

Уточнение порядка проведения инвентаризации прав на РИД с учетом изменений, 
вносимых (внесенных) в российское законодательство об интеллектуальной собственности 
в научно-технической сфере.

6. ВЕДОМСТВЕННЫЕ АКТЫ

Пункт 20 «дорожной карты»

Утверждение новой редакции правил рассмотрения и разрешения федеральным 
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административ-
ном порядке позволит сократить сроки рассмотрения споров и урегулировать правовую нео-
пределенность в отношении требований к документам заявителей и полномочий Роспатента.

Пункт 21 «дорожной карты»

С 17 января 2021 года вступают в силу изменения в Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации (ГК РФ), которые позволят заявителям предоставлять цифровые трехмерные 
модели для целей государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности 
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки), также будет вве-
дена электронная форма охранных документов (патенты, свидетельства).

В связи с внесением соответствующих изменений Роспатентом осуществляется 
подготовка предложений по внесению изменений в Положение о патентных и иных пошли-
нах в целях исключения взимания пошлин за выдачу патентов на изобретения, полезные  
модели, промышленные образцы, свидетельств на товарные знаки и общеизвестные товарные  
знаки, свидетельств об исключительном праве на географические указания и наименования 
мест происхождения товаров в форме электронных документов.

Также разрабатываются изменения в требованиях к документам заявок на изобрете-
ния, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки, утвержденные приказами 
Минэкономразвития России, в части форматов трехмерных моделей заявляемых объектов.

Кроме того, осуществляется подготовка изменений в административные регламенты 
предоставления Роспатентом государственных услуг в части выдачи охранных документов 
в форме электронных документов.

Г. Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга, ныне — Председатель Совета Директоров Объединенной 
Судостроительной Корпорации, на VI съезде ЦПТИ в Санкт-Петербурге, 3 сентября 2018 г.
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III КВАРТАЛ 2020 – ДЕКАБРЬ 2021 сроки реализации

Мероприятия охватывают все этапы жизненного цикла 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД)

10 Федеральных 
законов 2 Официальных отзыва 

Правительства РФ 8 Актов  
Правительства РФ 5 Ведомственных 

актов 1 Инструкция  
к договору

Создание стимулов для предпринимателей  
к выявлению, правовой охране РИД  

и управлению правами

Развитие государственных  
и негосударственных сервисов охраны,  

управления и защиты интеллектуальных прав

Устранение экономических  
и налоговых барьеров управления  
интеллектуальной собственностью

Поддержка экспорта  
интеллектуальной собственности,  

охраны и защиты на внешних рынках

Оптимизация выполнения функций ФОИВ, 
способствующих развитию рынка  
интеллектуальной собственности

	1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 
16, 19, 22, 24

	3, 4, 5, 6, 8, 12, 20, 21 

	7, 9, 10, 11, 19, 24

	1, 2, 10, 16, 23 

	3, 5, 6, 13, 15, 17, 18, 20, 
21, 22, 23, 24

Более 26 актов 24 мероприятия

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ТДК 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 

Более

Пункт 23 «дорожной карты»

Необходимость реализации мероприятия по обеспечению сближения подходов 
к оценке выполнения требования единства изобретения, предъявляемого к российским заяв-
кам на группу изобретений, с учетом международной практики обусловлена следующим.

В настоящее время российское требование единства изобретения (правило пода-
чи заявки на группу изобретений, объединенных единым творческим замыслом изобретате-
ля) существенно отличается от аналогичного требования, установленного международным 
законодательством. В связи с этим при патентовании за рубежом российскими заявителями 
групп изобретений, охраняемых патентами Российской Федерации, в зарубежных патентных 
ведомствах возникают процедурные сложности, приводящие к затягиванию сроков получения  
патентов за рубежом, повышению стоимости патентования, необходимости подачи выделен-
ных заявок. 

Пункт 24 «дорожной карты»

Реализация мероприятия позволит включить в цену продукции, поставляемой 
в рамках гособоронзаказа, затрат на проведение патентных исследований, обеспечение пра-
вовой охраны РИД, выплату вознаграждений за создание охраноспособных РИД.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» 

Роспатентом предлагается включить в «дорожную карту» мероприятие в части 
продления на 10 лет льготы по налогу на прибыль организаций в отношении прав на РИД, 
выявленные по итогам инвентаризации («Внесение изменений в статью 2 Федерального за-
кона от 18 июля 2017 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации») ввиду следующих обстоятельств. 

Двухлетний период, на который льгота была введена, является недостаточным 
с  учетом длительности и трудоемкости процедуры инвентаризации прав на результаты 
интеллектуальной деятельности.

Возобновление действия уже истекшей налоговой льготы не приведет к выпа-
дению доходов из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.  
Без возобновления действия льготы соответствующая новая налогооблагаемая база факти-
чески не возникает. 

Отсутствие продления налоговой льготы остановит в организациях постановку 
исключительных прав на РИД на бухгалтерский учет и «заморозит» потенциал граждан-
ско-правового оборота прав на РИД.
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1.4. Интеллектуальная 
собственность в стратегических 

программных документах

«Развитие сферы интеллектуальной собственности 
в свете «Основных направлений деятельности 
Правительства РФ до 2024 г.»
Журнал «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», № 3, 2019 г.

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года (далее – ОНДП)1 были утверждены 29 сентября 2018 года Председателем 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым. 

ОНДП направлены на реализацию положений Указа Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития  
Российской Федерации на период до 2024 года»2. Указом определены приоритеты деятельно-
сти Правительства Российской Федерации по осуществлению прорывного научно-технологи-
ческого и социально-экономического развития. 

На сегодняшний день это ключевой документ стратегического планирования 
Правительства. По инициативе Федеральной службы по интеллектуальной собственности 
(Роспатент)3, в ОНДП был выделен отдельный раздел, посвященный развитию интеллекту-
альной собственности, в котором определен круг задач, охватывающих все аспекты интел-
лектуальной собственности, начиная законодательным регулированием и заканчивая ком-
мерциализацией прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД).

В области развития института интеллектуальной собственности очерчен следую-
щий круг задач.

1 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года  
(утв. Правительством РФ 29.09.2018). Документ опубликован не был. Текст документа приведен  
в соответствии с публикацией на сайте Правительства РФ. [Электронный ресурс].  
URL: http://government.ru/ (дата обращения: 25.02.2019).

2 Указ Президента от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». URL: http://kremlin.ru/acts/bank/43027 

3 Официальный сайт Роспатента [Электронный ресурс]. URL: https://rupto.ru/ru (дата обращения: 25.02.2019).

I. УВЕЛИЧЕНИЕ ПАТЕНТНОЙ АКТИВНОСТИ

Актуальность задачи, касающейся поднятия активности заявителей по подаче зая-
вок на выдачу патента на изобретение по национальной процедуре, обусловлена нестабиль-
ностью патентной активности российских заявителей в последние годы. На фоне падения 
активности российских заявителей в 2016 и 2017 годах (на 8,5% и 15%, по сравнению с про-
шлогодними значениями соответственно), в 2018 году наблюдается увеличение количества 
поданных заявок на выдачу патента на изобретение на 9,4%.

[Статистика подачи заявок на изобретения и ряд других объектов по состоянию 
на 01.07.2020 отражена на слайде – см. конец раздела.]

Анализ ситуации выявил ряд причин стагнации патентной активности 2015–2017 гг. 
Основными из них являются:

1. Отсутствие достойного гарантированного вознаграждения изобретателей при 
патентовании разработок;

2. Недостаточность финансирования НИОКР;

3. Отсутствие перспектив системы трансфера технологий и сложность возможной 
коммерциализации;

4. Отсутствие заинтересованности руководства организаций в развитии системы 
управления интеллектуальной собственностью и качества подаваемых заявок;

5. Отсутствие в организациях и на государственном уровне системы управления 
интеллектуальной собственностью;

6. Недостаток квалифицированных специалистов в области интеллектуальной 
собственности;

7. Уравнивание в системе рейтинговой оценки НИИ и вузов весомости баллов,  
полученных за публикацию научной статьи и за получение патента.

Кроме того, одной из причин такой стагнации является отсутствие четкого сфор-
мулированного понимания значения интеллектуальной собственности как конкурентно-
го преимущества высокого ранга у образовательных организаций высшего образования, 
НИИ и бизнес-сообществ. Было выявлено, что молодые ученые и их более опытные колле-
ги не прорабатывают вопросы выбора правильной формы правовой охраны и дальнейшей 
 коммерциализации создаваемых ими инновационных разработок или получаемых РИД.  
В результате возникают риски утраты прав на РИД и другие проблемы, связанные с их ком-
мерциализацией.

В случае, когда заявки на получение патента или свидетельства на регистрацию объек-
тов интеллектуальной собственности все же подаются, выясняются другие проблемы – например, 
ошибки при оформлении заявок, на исправление которых уходит драгоценное время.

В действительности, причин снижения патентной активности значительно больше. 
Они носят в первую очередь экономический характер и требуют принятия системных решений.
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II. УВЕЛИЧЕНИЕ ОБОРОТА ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно Глобальному индексу инновационной активности Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности (далее – ГИИ), Россия по итогам 2017 г. занимает 46-е 
место4 в мире. Методика расчета ГИИ предусматривает определение соотношения двух ин-
тегральных показателей:

1) располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций (Innovation Input);

2) достигнутые практические результаты осуществления инноваций (Innovation 
Output). Интегральные показатели ГИИ для Российской Федерации в период с 2014 по 2018 г. 

Рис. 1. Динамика индексов Innovation Input и Innovation Оutput  
для Российской Федерации в период с 2014 г. по 2019 г. (построено по данным WIPO) 

Приведенная гистограмма показывает, что в России растет вложение ресурсов вин-
новационную деятельность, но ее результативность падает. Данная тенденция позволяет сде-
лать вывод, что распределение и использование ресурсов происходит неэффективно. В том 
числе стагнация уровня патентной активности за последние два года также подтверждает 
некорректный подход к распределению ресурсов, вложенных в инновации в России.

4 The Global Innovation Index (GII) [Электронный ресурс]. URL: https://www.globalinnovationindex.org/Home  
(дата обращения: 25.02.2019). Даты на графике обозначают год составления рейтинга ГИИ.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ ПОДАЧИ НЕ МЕНЕЕ 4 ТЫС. 
МЕЖДУНАРОДНЫХ РСТ-ЗАЯВОК ОТ РОССИЙСКИХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

С точки зрения развития рынка интеллектуальной собственности и процессов транс-
фера технологий за рубеж не менее важным является развитие зарубежного патентования.

Анализируя тренды активности российских заявителей по процедуре РСТ, стоит  
отметить, что в 2015–2017 годах наблюдался активный рост количества международных 
заявок по процедуре РСТ, однако в 2018 году произошел спад количества таких заявок  
в сравнении с 2017 годом (1077 заявок в 2018 году против 1142 заявок в 2017 году). Тем не 
менее под конец 2018 года наметилась положительная тенденция: в IV квартале было подано 
332 международных заявки, тогда как в III квартале – 242 заявки. При этом, учитывая планиру-
емое количество международных заявок по процедуре РСТ, необходимо отметить абсолютное 
выполнение государственного задания в объеме 120%.

IV. ДОСТИЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 5-ГО МЕСТА ПО УДЕЛЬНОМУ 
ВЕСУ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТОВ 
В ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В настоящее время в соответствии с паспортом Национального проекта «Наука», 
утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16), Россий-
ская Федерация занимает 8-е место в мире по базовому значению в части целевого показа-
теля «Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок на получение 
патента на изобретение, поданных в мире по областям, определяемых приоритетами науч-
но-технологического развития».

Сравнивая рейтинги по приоритетным направлениям научно-технологического 
развития, следует выделить, что Россия находится на 6-м месте в мире по подаче заявок на 
изобретения по направлениям «Материалы, металлургия» и «Гражданское строительство», 
7-е место в мире по направлению «Медицинские технологии».
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V. РЕАЛИЗАЦИЯ МАСШТАБНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 
ЕЖЕГОДНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НЕ МЕНЕЕ 5 ТЫС. 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И ОБОРОТА ПРАВ НА РИД

Анализируя факторы снижения патентной активности российских заявителей,  
Роспатент выявил, что одна из причин – недостаток компетентных кадров в области интеллек-
туальной собственности. Вместе с тем одной из задач ОНДП является формирование не менее 
15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов 
и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секто-
ре экономики в соответствии с задачами пространственного развития Российской Федерации.

Поставленных целей можно достигнуть с помощью обеспечения междисциплинар-
ной подготовки специалистов, а также получения ими базовых компетенций для повышения 
результативности НИОКР и успешной коммерциализации разработок. Для этого необходимо 
развитие системы образования в сфере интеллектуальной собственности. В частности, необ-
ходимо включить отдельные дисциплины по интеллектуальной собственности в различные 
программы и распространить данные программы на высшее образование уровня магистра-
туры. Также требуется разработка новых программ и в сфере дополнительного образования.

Очевидно, что в современном мире знания интеллектуальной собственности необ-
ходимы не только молодым ученым, но и руководителям учреждений и исследовательских 
групп. Такие знания помогут не только проводить исследования с дальнейшей прагматиче-
ской ориентацией на патентование, внедрение и коммерциализацию РИД, но и будут спо-
собствовать эффективному достижению целей, указанных в Стратегии научно-технологиче-
ского развития России.

В целях развития интереса к сфере интеллектуальной собственности предлагается 
активная работа по следующим направлениям:

	� начальное просвещение в сфере интеллектуальной собственности 
посредством организации экскурсий, мастер-классов для школьников, 
учащихся колледжей, предприятий и организаций;

	� участие в организации и проведении олимпиад, конкурсов,  
включение номинаций по интеллектуальной собственности в уже 
существующие научно-просветительские и социальные проекты;

	� разработка новых программ в сфере дополнительного профессионального 
образования адресного характера при участии компаний-экспертов рынка  
для обеспечения практикоориентированности передаваемых знаний;

	� развитие дистанционного обучения по программам дополнительного 
профессионального образования;

	� развитие кооперации с образовательными организациями высшего 
образования для внедрения в учебный процесс дисциплин 
по интеллектуальной собственности;

	� проведение круглых столов/тренингов/обучающих семинаров от практиков 
высокого уровня по тематикам, включающим в себя все стадии развития 
интеллектуального продукта, вплоть до введения в оборот прав на РИД, 
и адаптированным под конкретные запросы аудитории.

В целях выработки единого подхода к образованию в сфере интеллектуальной 
собственности предполагается дальнейшее проведение работ Роспатента с Минобрнауки 
России и Минтруда России по обеспечению учета необходимых компетенций по интеллек-
туальной собственности в профессиональных стандартах и федеральных образовательных 
стандартах.

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ И ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМИРОВАНИЮ  
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ НИОКР ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

Развитие системы интеллектуальной собственности напрямую связано с повыше-
нием эффективности НИОКР в части создания новых технических решений, соответствую-
щих мировому уровню, и вовлечением прав на них в экономический и гражданско-правовой 
оборот. В силу этого следующей обозначенной задачей в ОНДП стало именно совершенство-
вание системы проведения НИОКР, созданных за счет бюджетных средств.

В целях создания в рамках финансируемых из бюджета государства НИОКР РИД, 
обладающих высоким потенциалом внедрения, а также повышения экономической эффек-
тивности от использования интеллектуальной собственности (повышения результативности 
НИОКР) Роспатентом предложено нормативно установить обязанность государственных 
заказчиков:

1. Включать в государственные программы, предусматривающие выполнение НИОКР,  
целевые индикаторы, характеризующие результативность НИОКР с точки зрения достижения  
патентоспособности создаваемых ключевых решений и вовлечения прав на них в эконо-
мический и гражданско-правовой оборот для производства новой (усовершенствованной) 
продукции;

2. Использовать результаты патентных исследований и других инструментов  
патентной аналитики:

	� при включении в государственные программы мероприятий, 
предусматривающих выполнение НИОКР,

	� при формировании технических заданий на выполнение НИОКР, 
предусматривающих разработку новых (усовершенствованных) технологий, 
продукции, услуг в целях гарантированного достижения мирового уровня 
используемых в них ключевых технических решений.

3. С учетом результатов проведенных патентных исследований при заключении  
государственных контрактов на выполнение НИОКР предусматривать в их начальной (макси-
мальной) цене:

	� меры материального стимулирования организаций-исполнителей за создание 
патентоспособных ключевых технических решений, в том числе авторские 
вознаграждения,

	� затраты, связанные с обеспечением их правовой охраны, в том числе 
за рубежом, в случае закрепления прав на них за Российской Федерацией,
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	� возможность компенсации организации-исполнителю затрат, понесенных 
ею в связи с приобретением прав на такие результаты интеллектуальной 
деятельности в пользу Российской Федерации у третьих лиц.

Чем правильнее и корректнее будут использованы результаты НИОКР, тем эффек-
тивней будут вводиться в оборот права на РИД.

VII. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОБОРОТ ПРАВ 
НА РИД, СОЗДАННЫХ ЗА СЧЕТ ИЛИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА РИД, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. НЕОБХОДИМОСТЬ 
СОХРАНЕНИЯ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЯ ПРАВ НА РИД, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ 
ИЛИ ВНЕСЕНИЯ В КАПИТАЛ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Одной из главных задач, поставленных перед российской экономикой, стало совер-
шенствование механизмов вовлечения в оборот прав на РИД, созданных за счет или с привле-
чением средств федерального бюджета, а также решение вопросов, касающихся отчуждения 
или сохранения исключительных прав на РИД и принадлежащих Российской Федерации.

В целях реализации этой задачи специалисты Роспатента приняли активное уча-
стие в разработке новой редакции Рекомендаций по управлению правами на РИД в орга-
низациях (утверждены Первым заместителем Председателя Правительства Российской Фе-
дерации И.И. Шуваловым, переданы для внедрения Министерству экономического развития 
РФ 25 августа 2017 года (ИШ-П8-5594).

Данные рекомендации составлены с целью оказания помощи структурным подраз-
делениям организаций, создающим систему управления правами на РИД внутри организаций.

При правильном и рациональном использовании Рекомендаций представляется 
возможным наиболее быстрым путем достичь максимальной выгоды от коммерциализации 
объектов интеллектуальной собственности.

Помимо этого Министерством экономического развития Российской Федерации 
совместно с Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС) и Всерос-
сийским обществом изобретателей и рационализаторов были разработаны Рекомендации 
по управлению правами на РИД и средства индивидуализации (далее – СИ) в регионах РФ.

В настоящий момент указанные Рекомендации утверждены Минэкономразвития 
России, доложены заместителю Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, а также одобрены председателем Совета по вопросам интеллек-
туальной собственности при Совете Федерации И.М. Умахановым. По итогам доклада дано 
поручение по их реализации (МА-П8-7190 от 22.10.18).

Основной целью Рекомендаций этого типа является развитие сферы интеллекту-
альной собственности на региональном уровне, а также совершенствование управления 
правами на РИД и СИ, обеспечение трансфера технологий и стимулирование изобретатель-
ской активности в регионе.

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации также была 
утверждена «Политика в области интеллектуальной собственности для университетов и науч-
но-исследовательских организаций» (дата публикации на сайте Минобрнауки – 05.10.2018), 
которая должна способствовать организации работы с интеллектуальной собственностью 
в университетах и научно-исследовательских учреждениях. 

<…>

IX. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ДЛЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В целях реализации указанной задачи Роспатент прилагает активные усилия 
по повышению качества предоставляемых государственных услуг.

Модернизация деятельности Роспатента происходит в согласовании с националь-
ной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», а также другими нацио-
нальными программами.

Роспатент является исполнителем или соисполнителем в ряде федеральных проектов:

	� Федеральный проект «Нормативное регулирование» (соисполнитель);

	� Федеральный проект «Информационная инфраструктура» (исполнитель);

	� Федеральный проект «Информационная безопасность» (исполнитель).

Основными требованиями при формировании комфортной для правообладателя 
системы государственных услуг в области интеллектуальной собственности являются:

	� обеспечение стабильности показателей по сокращению сроков и увеличению 
объемов принятых решений по объектам интеллектуальной собственности;

	� повышение качества принимаемых решений.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:

	� оптимизация администрирования порядка оказания госуслуг;

	� совершенствование методологических подходов с учетом лучших практик 
экспертизы изобретений и полезных моделей на примере патентных ведомств 
стран БРИКС, ЕАПВ, ЕПВ;

	� продолжение работы по контролю и применению единообразного подхода 
к рассмотрению заявок, подаваемых по процедуре беспошлинного патентования;

	� доработка концепции аутсорсинга экспертизы заявок на изобретения 
и полезные модели.
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Роспатент из года в год совершенствует качество проведения экспертизы заявок, 
а также сокращает сроки проведения экспертизы.

Сроки рассмотрения заявок по всем объектам промышленной собственности  
сокращаются.

Средний срок рассмотрения заявок на полезную модель (далее – ПМ) не имеет ста-
бильной тенденции, однако за последний год наблюдается его сокращение до 2,86 месяца.

Анализируя средний срок рассмотрения заявок на изобретения (далее – ИЗ) за период 
2015–2018 гг., стоит отметить, что он постоянно сокращается: с 10,5 месяца в 2015 году он сокра-
тился до 8,05 месяца в 2018 году.

Срок рассмотрения заявок на промышленный образец (далее – ПО) постепенно со-
кращается: если в 2015 году он составил 6,7 месяца, то в 2018 году он равняется 5,49 месяца. 

Средний срок рассмотрения заявок на товарные знаки (далее – ТЗ) постоянно  
сокращается: с 12 месяцев в 2015 году до 7,5 месяца в 2018 году.

Так же, как и по другим рассмотренным выше объектам, сокращается средний срок 
рассмотрения заявки на программы для ЭВМ, базы данных и топологию интегральных ми-
кросхем (ПрЭВМ, БД, ТИМС): с 1,73 месяца в 2015 году до 1,28 месяца в 2018 году.

[Актуальная информация по состоянию на 01.07.2020 г. приведена в разделе книги 
о деятельности Роспатента по предоставлению государственных услуг.]

X. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ТРАНСФЕРА РИД, ВКЛЮЧАЯ ФОРМИРОВАНИЕ 
НЕ МЕНЕЕ 35 ЦЕНТРОВ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЮ РИД НАУЧНЫХ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Роспатент активно участвует в деятельности «Национальной ассоциации трансфера  
технологий», цель которой – объединение участников процесса для налаживания взаимовы-
годного сотрудничества и повышения их профессионального уровня.

В настоящий момент разрабатываются рекомендации по созданию и функцио-
нированию при научных и образовательных организациях центров трансфера технологий 
(далее – ЦТТ). Рекомендации определят виды и варианты структур ЦТТ, а также способы 
взаимодействия ЦТТ с внешней средой.

XI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 
И НАИМЕНОВАНИЙ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ  
В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ СБЫТА И ЭКСПОРТА

В настоящее время для регионов важно позиционирование своих товаров на вну-
тренних и внешних рынках. В первую очередь это относится к товарам, отражающим регио-
нальную специфику.

Существует процедура правовой охраны региональных брендов через такие объ-
екты интеллектуальной собственности, как наименование места происхождения товаров (да-
лее – НМПТ). По данным Роспатента, за 2018 год было подано 100 заявок на государствен-
ную регистрацию НМПТ (прирост к 2017 году (56 заявок) составил 78,6%). Из них 42 заявки 
относятся к предоставлению права на ранее зарегистрированное НМПТ, а 58 – к государ-
ственной регистрации НМПТ.

Следует отметить, что вопросу развития отечественных товарных знаков большое 
внимание уделяет Совет по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Феде-
рации. В частности, Роспатентом был разработан проект федерального закона «О внесении 
изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации» (далее – ГК РФ) в части норма-
тивно-правового регулирования вопросов охраны НМПТ и географических указаний (далее – 
ГУ), который в 2018 году был принят Государственной Думой в первом чтении5.

Законопроектом предусмотрено:

	� создание более эффективного правового регулирования НМПТ;

	� включение географических указаний в ГК РФ в качестве самостоятельного 
охраняемого объекта интеллектуальной собственности (ст. 1225);

	� определение особенности правовой охраны ГУ по сравнению с НМПТ.

Это позволит предоставить охрану многим обозначениям, например, так называе-
мым региональным брендам, которые недотягивают до НМПТ.

В настоящее время ведется активная работа по проработке вопроса, касающегося 
развития региональных брендов. Этому вопросу было посвящено заседание Совета по ин-
теллектуальной собственности при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, которое состоялось 3 декабря 2018 года.

В заключение хотелось бы отметить, что реализация задач, определенных в ОНДП 
по направлениям развития института интеллектуальной собственности, позволит обеспечить 
широкое использование и коммерциализацию прав на РИД в целях повышения конкуренто-
способности российской экономики.

Современная концепция деятельности Роспатента предполагает неустанное совер-
шенствование и выведение на новый уровень всех механизмов поддержки развития инсти-
тутов интеллектуальной собственности.

В настоящее время деятельность Роспатента – это не только регистрация прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, но и патентная аналитика, построение патент-
ных ландшафтов, нормотворческая деятельность в сфере интеллектуальной собственности, 
содействие трансферу технологий, организация деятельности центров поддержки техноло-
гий и инноваций и многое другое.

5 В настоящее время данный законопроект принят. Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 230-ФЗ  
вступил в силу с 27 июля 2020 г.
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В планах Роспатента на ближайшее время – проведение активной нормотворче-
ской деятельности по совершенствованию законодательства в сфере интеллектуальной соб-
ственности, а также продолжение работы по максимальной оптимизации предоставления 
государственных услуг.

Развитие института интеллектуальной собственности на уровне государства требу-
ет также систематизации и комплексного подхода, изложенного в едином документе.

«Любой нацпроект тесно связан  
с интеллектуальной собственностью»
Интервью ТАСС, 17 июля 2019 г.

Практически любая сфера, которая определяет будущее России, любой нацио-
нальный проект будет успешным только в том случае, если это будет что-то новое для мира, 
для страны, если будут новые продукты, новые системы, новые взаимоотношения, сервисы,  
услуги. И все перечисленное работает в формате интеллектуальной собственности, в тесной 
связке с ней.

Если мы возьмем «умный город» — он реализуется с учетом интеллектуальной 
собственности, которую необходимо привлечь для реализации этого проекта. Берем беспи-
лотное машиностроение — и там интеллектуальная собственность является определяющей.  
И в экологических проектах, в здравоохранении, увеличении продолжительности жизни все 
с этим связано. Поэтому важно научиться грамотно использовать во всех национальных про-
ектах инструменты интеллектуальной собственности, ее преимущества.

Но если сузить тему нашего разговора, то вы правы, мы активно участвуем в двух 
национальных проектах: «Цифровая экономика» и «Наука». В этих проектах непосредствен-
но реализуются требования, которые предъявляются сейчас к работе с интеллектуальной 
собственностью.

У нас пять позиций в плане действий правительства по цифровой экономике:  
создание платформенных решений для поиска и для информирования всего изобретатель-
ского и предпринимательского сообщества в сфере интеллектуальной собственности, вве-
дение 3D реестра, введение интеллектуального поиска, введение механизмов онлайн-реги-
страции, когда мы переходим на электронное обращение.

Материалы Научно-технического совета Федерального 
института промышленной собственности, 2018 г.

Конкретные задачи развития сферы ИС закреплены на уровне национальных про-
грамм и федеральных проектов:

  Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» при-
нята в соответствии с Указом Президента России от 07 мая 2018 года № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года»6 и утверждена 24 декабря 2018 года на заседа-
нии президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию 
и национальным проектам7;

6 Указ Президента от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития  
Российской Федерации на период до 2024 года». URL: http://kremlin.ru/acts/bank/43027 

7 Паспорт Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».  
URL: http://static.government.ru/media/files/urKHm0gTPPnzJlaKw3M5cNLo6gczMkPF.pdf 

А. Белоусов (на первом плане) перед заседанием Коллегии Роспатента, 11 марта 2020 г.  
На втором плане – Генеральный директор – Председатель Правления АО «Росгеология» С. Горьков,  
директор ФИПС О. Неретин, Руководитель Роспатента Г. Ивлиев,  Президент ЕАПВ Сауле Тлевлесова,  
Руководитель аппарата Комитета СФ по науке, образованию и культуре М. Яковлева.
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  Национальный проект «Наука» принят в соответствии с Указом Президента 
России №  204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических  
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»8 и утвержден 
24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при Президенте России 
по стратегическому развитию и национальным проектам:

	� п. 1.2. «Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе 
заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире по областям, 
определяемых приоритетами научно-технологического развития»9;

  Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» принят в соот-
ветствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года»10 и утвержден 24 декабря 2018 года на заседании президиума 
Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным 
проектам11;

  Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы» принят в соответствии с Ука-
зом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  
и утвержден 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при Прези-
денте России по стратегическому развитию и национальным проектам12;

  Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации утверж- 
дена Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 64213, Пе-
речень показателей реализации Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации, динамика которых подлежит мониторингу, утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2019  г. 
№ 1824-р:

	� п. 5 «Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе 
заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире по областям, 
определяемым приоритетами научно-технологического развития», 

8 Указ Президента от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития  
Российской Федерации на период до 2024 года». URL: http://kremlin.ru/acts/bank/43027 

9 Паспорт Национального проекта «Наука».  
URL: http://static.government.ru/media/files/vCAoi8zEXRVSuy2Yk7D8hvQbpbUSwO8y.pdf 

10 Указ Президента от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития  
Российской Федерации на период до 2024 года» URL: http://kremlin.ru/acts/bank/43027 

11 Паспорт Национального проекта «Международная кооперация и экспорт».  
URL: http://static.government.ru/media/files/FL01MAEp8YVuAkvbZotaYtVKNEKaALYA.pdf 

12 Паспорт Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». URL: http://static.government.ru/media/files/qH8voRLuhAVWSJhIS8XYbZBsAvcs8A5t.pdf 

13 Указ Президента от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития  
Российской Федерации». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449

	� п. 6 «Доля инновационной продукции (товаров, услуг), созданной 
с использованием результатов интеллектуальной деятельности, права 
на которые принадлежат российским правообладателям, в валовом 
внутреннем продукте», 

	� п. 8 «Соотношение экспорта и импорта технологий и услуг технологического 
характера (включая права на результаты интеллектуальной деятельности)»)14;

  Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое 
развитие Российской Федерации» утверждена Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.03.2019 № 377:

	� п. 5. Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок 
на получение патентов на изобретения, поданных в мире по областям, 
определяемым приоритетами научно-технологического развития.

Целевые индикаторы и показатели:
	� число принадлежащих российским правообладателям объектов интеллектуальной 
собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов), 
в отношении которых зарегистрировано распоряжение исключительным правом 
по договору;

	� прирост количества патентов на изобретения, полученных с участием 
организаций-участников научно-образовательных центров, а также центров 
компетенций Национальной технологической инициативы в рамках  
реализации проектов15.

14 Перечень показателей реализации Стратегии НТР от 15 августа 2019 г. № 1824-р.  URL: http://static.government.
ru/media/files/L3np1utu1mzwMA58HluaADkvVxfkalUU.pdf

15 Постановление Правительства от 29.03.2019 № 377 об утверждении программы «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации». URL: http://static.government.ru/media/files/AAVpU2sDAvMQkIHV20ZJZc3MDqcTxt8x.pdf

Совместное заседание коллегий  
Минэконом развития РФ, Роспатента и Правления 
Фонда «Сколково» «Интеллектуальная собственность 
в цифровую эпоху», 2 апреля 2018 года.  
На фото слева направо: Министр связи и массовых 
коммуникаций Н. Никифоров, заместитель 
Председателя Правительства РФ А. Дворкович,  
Первый заместитель Председателя Правительства РФ 
И. Шувалов, Министр экономического развития России 
М. Орешкин, руководитель Роспатента Г. Ивлиев
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СФЕРЫ  
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ОТРАЖЕННЫХ В СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТАХ

Наименование показателя  
(индикатора)

Наличие показателя 
в документах

СНТР НП
«Наука» ГП НТР

Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе 
заявок на получение патентов на изобретения, поданных в мире 
по областям, определяемым приоритетами научно-технологиче-
ского развития

V V V

Доля инновационной продукции (товаров, услуг), созданной 
с  использованием результатов интеллектуальной деятельности, 
права на которые принадлежат российским правообладателям, 
в валовом внутреннем продукте

V

Соотношение экспорта и импорта технологий и услуг технологи-
ческого характера (включая права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности)

V

Количество патентов (изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы), в отношении которых зарегистрированы рас-
поряжения исключительным правом по договору

V

Прирост количества патентов на изобретения, полученных с уча-
стием организаций – участников научно-образовательных цен-
тров (НОЦ), а также центров компетенций Национальной техно-
логической инициативы (НТИ) в рамках реализации проектов

V V

Количество заключенных организацией, структурным подразде-
лением которой является центр НТИ, лицензионных соглашений 
на передачу права использования и/или отчуждения права на 
результаты интеллектуальной деятельности, созданных центром 
НТИ и/или находящихся под его управлением

V

Прирост числа внесенных в Государственный реестр селекцион-
ных достижений

V

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СФЕРЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ОТРАЖЕННЫХ В СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТАХ

Место РФ по удельному 
весу в общем числе 
заявок на получение 
патентов на изобретения, 
поданных в мире по 
областям, определяемым 
приоритетами научно-
технологического развития

Количество патентов 
(изобретения, полезные 
модели, промышленные 
образцы), в отношении 
которых зарегистрированы 
распоряжения 
исключительным правом  
по договору, ед.

Прирост количества 
патентов на изобретения, 
полученных с участием 
организаций участников 
НОЦ, а также центров 
компетенций НТИ в рамках 
реализации проектов,  
тыс. ед.

8 7 5 5

2019 г. 2021 г. 2024 г. 2030 г. 2019 г. 2021 г. 2024 г. 2030 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

0,10
0,21

0,36
0,50

5500
5800 6100

6500

Прирост числа внесенных 
в Государственный реестр 
селекционных достижений 
(по отношению к базовому 
значению), %

Доля инновационной 
продукции (товаров, услуг), 
созданной с использованием 
результатов интеллектуальной  
деятельности, права  
на которые принадлежат 
российским правообладате-
лям, в валовом внутреннем 
продукте, %

Соотношение экспорта  
и импорта технологий  
и услуг технологического 
характера (включая 
права на результаты 
интеллектуальной 
деятельности)

4,55 5,71 7,49 9,39

2019 г. 2024 г. 2030 г. 2035 г. 2019 г. 2024 г. 2030 г. 2035 г.

0,46 0,47 0,49 0,50

2019 г. 2021 г. 2022 г. 2024 г.

103 107 125 140

НП «Наука»

3 показателя

СНТР

3 показателя

ГП НТР

3 показателя

ФЦП «ИиР»

1 показатель
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1.5. Повышение 
результативности НИОКТР 

в рамках реализации механизма 
«регуляторной гильотины»

Тезисы доклада к выступлению  
на заседании Коллегии Роспатента
22 марта 2019 г., Москва, материалы с сайта Роспатента

Для исправления сложившейся ситуации Роспатентом был разработан комплекс 
мер по повышению результативности НИОКТР.

Данный комплекс мер был доложен на совещании в коллегии Военно- промышлен-
ной комиссии Российской Федерации и поддержан Правительством Российской Федерации.

Сформированный на основе данного комплекса мер План-график совершенствова-
ния нормативно-правовой базы в сфере управления правами на результаты интеллектуаль-
ной деятельности, полученные за счет бюджетных средств, утвержден Заместителем Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисовым 24.10.2018 № 8665п-П7.

В целях реализации мероприятий, предусмотренных Планом-графиком, издано 
поручение Правительства Российской Федерации от 24.10.2018 № ЮБ-П7-7279.

Планом-графиком предусмотрено, в частности, уточнение государственных про-
грамм Российской Федерации в части:

	� нормативного закрепления требований по проведению патентных 
исследований в ходе реализации государственных программ 
и использованию их результатов при включении в программы мероприятий, 
предусматривающих выполнение НИОКТР, а также при формировании 
технических заданий на выполнение данных работ;

	� включения в госпрограммы целевых показателей (индикаторов), 
характеризующих результативность НИОКТР, предусматривающих оценку 
научно-технического уровня разработанных технологий и создаваемой 
продукции, их конкурентоспособности на основе учета патентоспособных 
ключевых технических решений, экономического и гражданско-правового 
оборота прав на них.

Следует отметить, что ГК «Роскосмос» уже учел эти требования в программе инно-
вационного развития.

«Для чего повышать результативность НИОКР»
Журнал «Стимул», 1 декабря 2018 г.

Результаты интеллектуальной деятельности должны быть вовлечены в хозяйствен-
ный оборот. Без этого трудно осуществить технологический прорыв и качественное повыше-
ние уровня жизни, основанное на технологиях, имеющих российское происхождение.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в первую 
очередь те, что осуществляются по государственным контрактам, в обязательном порядке 
должны заканчиваться выявлением охраноспособных результатов интеллектуальной дея-
тельности (РИД). В идеале их итогом должна быть патентная заявка или же патент, кото-
рые открывают возможности не только для внедрения инноваций по итогам исследований 
и разработок, но и для их широкой коммерциализации, включая, например, лицензирование 
внутри страны или же экспорт технологии.

Между тем статистика Роспатента, в компетенции которого в том числе находится 
контрольно-надзорная деятельность, свидетельствует, что точку зрения ведомства и проци-
тированных выше уважаемых ученых, к сожалению, разделяют далеко не все. Так, в 2017 
году из 984 проверенных Роспатентом государственных контрактов на выполнение НИОКР 
на общую сумму 1,3 трлн рублей только по 518 (53%) были созданы и обеспечены правовой 
охраной охраноспособные РИД. Из 2211 созданных охраноспособных РИД почти каждый 
второй (!) — 42% — не был поставлен на государственный учет.

При этом из 2145 обеспеченных правовой охраной РИД только в отношении 53 (2,5%)  
права были вовлечены в экономический и гражданско-правовой оборот. То есть были заклю-
чены или лицензионные договоры, или договоры об отчуждении права. Стоимость прав на 
РИД, поставленных на бухгалтерский учет организаций в качестве нематериальных активов, 
составила всего лишь 843 млн рублей — это 0,6% суммы средств, затраченных государством 
на НИОКР, в рамках которых эти результаты получены.

Получается, что если проведенные работы и не были простым «освоением» (такие 
случаи тоже, к сожалению, встречаются) выделенного бюджета, а отсутствие оформленных 
РИД — правовой небрежностью, все же стоит признать, что данные исследования, по всей види-
мости, находятся далеко в стороне от развивающихся технологических трендов или реальных 
потребностей даже отечественного рынка. Естественно, разговоры об обеспечении технологи-
ческого прорыва, возможностях укрепления позиций нашей страны в числе стран — техноло-
гических лидеров, а тем более о радикальном повышении качества уровня жизни, основанном 
на внедрении новых технологий, в такой ситуации могут остаться лишь разговорами.

Поэтому проблема низкой результативности НИОКР — это не только проблема край-
не неэффективного расходования средств, в первую очередь государственных, — это пробле-
ма отсутствия систем управления интеллектуальной собственностью, в том числе в крупном 
бизнесе, из-за чего наш технологический потенциал, все еще вызывающий уважение у наших 
коллег, не просто «не реализуется в полной мере». Он, по сути, остается неиспользованным. 
Причем в ситуации интенсивного обновления технологий, когда «промедление смерти подоб-
но». Так что повышение результативности НИОКР сегодня жизненная необходимость, одна из 
тех точек роста, где стоит приложить максимум усилий.



7170

I РАЗДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 1.5. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НИОКТР В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА  
 «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ»

Роспатент также предлагает действенные инструменты для повышения эффектив-
ности НИОКР. Так, Проектный офис Федерального института промышленной собственности 
(ФИПС), подведомственного учреждения Роспатента, уже предлагает компаниям, органам 
государственной власти, научным и исследовательским центрам, университетам и НИИ так 
называемый R&D-антураж для оценки перспективных направлений НИОКР. Важнейшей ча-
стью этого аналитического продукта является техническая экспертиза — оценка актуальности, 
мировой новизны, научно-технического уровня, возможностей коммерческого использова-
ния результатов НИОКР в сравнении с существующим массивом мировой патентной инфор-
мации и развивающимися технологическими трендами. <…>

<…> Жизненно важным условием для повышения эффективности НИОКР является 
наличие в штате организации, исследовательского центра, предприятия специалистов с со-
ответствующими компетенциями в сфере интеллектуальной собственности. И это не только 
юристы, вооруженные положениями Гражданского кодекса, но и маркетологи, способные оце-
нить потребности рынка в необходимых технических решениях, и технологические брокеры — 
специалисты по трансферу технологий. Это и патентоведы, специализирующиеся в той обла-
сти, разработки в которой ведет организация, специалисты по управлению интеллектуальной 
собственностью, нематериальными активами — те самые стратеги, способные в то же время 
оценивать экономическую сторону РИД, в первую очередь защищенных патентами. Соответ-
ствующие образовательные программы и программы повышения квалификации сегодня мож-
но найти не только в Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
(РГАИС), но и в Научно-образовательном центре ФИПС и в ряде ведущих вузов нашей страны.

В «Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2024 года» (ОНДП) развитие института ИС выделено как один из основных 
пунктов, а образование в сфере ИС — обозначено одним из важнейших условий, в том числе 
реализация масштабных образовательных программ, ежегодное повышение квалификации 
не менее пяти тысяч специалистов в сфере защиты и оборота прав на РИД.

Одним из условий эффективности НИОКР должно стать обязательное включение 
в  государственные контракты положений, регламентирующих обязательное закрепление 
прав авторов, исполнителей и государства на РИД, полученные по результатам исследований 
и разработок. Причем в основе этих положений непременно должна лежать экономическая 
заинтересованность авторов, исследователей и разработчиков в дальнейшем внедрении 
и коммерциализации полученных РИД, что должно не только обеспечить справедливое воз-
награждение исследователей и разработчиков, но и стимулировать их к получению макси-
мально практических, прикладных и коммерчески перспективных результатов.

Таким образом, повышение результативности НИОКР сегодня не вопрос грамот-
ной отчетности за целевое расходование государственных средств или корпоративных бюд-
жетов. Сегодня это вопрос, решение которого может стать фундаментальным основанием 
для достижения целей, заявленных в Стратегии научно-технологического развития России,  
Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, других государ-
ственных программах, среди которых как технологический прорыв, так и качественное повы-
шение уровня жизни, основанное на прорывных технологиях. Эти технологии должны иметь 
российское происхождение: в них должен быть реализован тот самый потенциал, благодаря 
которому нас уважают даже те, кто пока опережает нас в своем технологическом развитии.

«Интеллектуальная собственность — 
основа эффективной экономики»
Журнал «Патенты и лицензии», № 4, 2016 г.

В сфере исследований и разработок отсутствие должного обеспечения правовой охра-
ны ведет к оттоку наиболее квалифицированных кадров из организаций. В экономике знаний 
высококвалифицированные кадры – самый ценный ресурс, и за него идет жесткая конкуренция. 

<…> Эффективная экономика будущего не может быть построена без активного 
создания и использования объектов интеллектуальной собственности. И в этом процессе 
должны одновременно участвовать как граждане страны, создающие интеллектуальную соб-
ственность, так и государство, чья обязанность – обеспечить правовую защиту этой интеллек-
туальной собственности, в том числе и на зарубежных рынках, создать возможности для ее 
коммерциализации и оказать нормативно  правовую поддержку связанных с этим процессов.

«Механизм “регуляторной гильотины”»
Материалы с сайта Минэкономразвития России

«Регуляторная гильотина» – инструмент масштабного пересмотра и отмены норма-
тивных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду.

Целью реализации «регуляторной гильотины» является тотальный пересмотр обя-
зательных требований, в соответствии с которым нормативные акты и содержащиеся в них 
обязательные требования должны быть пересмотрены с широким участием предпринима-
тельского и экспертного сообществ.

Задача «гильотины» – создать в сферах регулирования новую систему понятных  
и четких требований к хозяйствующим субъектам, снять избыточную административную  
нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности, снизить риски причинения вреда 
(ущерба) охраняемым ценностям.

В соответствии с поручением Президента в рамках его Послания Федеральному 
Собранию, Правительству Российской Федерации необходимо обеспечить отмену с 1 января 
2021 г. всех нормативных правовых актов, устанавливающих требования, соблюдение кото-
рых подлежит проверке при осуществлении государственного контроля (надзора), и введе-
ние в действие новых норм, содержащих актуализированные требования, разработанных  
с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития 
в соответствующих сферах (подпункт «б» пункта 3 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации (№ Пр-294 от 26 февраля 2019 г.) по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 г.).
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Работа по реализации «регуляторной гильотины» проводится в соответствии  
с утвержденной Правительством Российской Федерации «дорожной картой» с обязатель-
ным привлечением всех заинтересованных сторон – представителей предпринимательского,  
экспертного, научного сообществ.

Письмо Роспатента Министру экономического развития
Российской Федерации от 19.12.2019 г. № 01/19-1027/09

В рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» и во исполнение Феде-
рального закона «О государственном оборонном заказе» Федеральная служба по интеллек-
туальной собственности направляет подготовленный проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О примерных условиях государственных контрактов (контрактов) 
по государственному оборонному заказу» (далее — Проект постановления) и прилагаемое 
к нему Положение о примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по госу-
дарственному оборонному заказу (далее — Положение).

Письмо Роспатента заместителю Министра 
экономического развития
Российской Федерации от 31.01.2020 г. № 01/19-64/09

Федеральная служба по интеллектуальной собственности в рамках выполнения 
Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации механизма «регуляторной гильо-
тины», утвержденного 29 мая 2019 г. № 4714п-ПЗ6, направляет предложения, касающиеся  
определения вида, предмета и объектов контроля (надзора) в сфере правовой охраны  
и использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, для включения в соответствующий законопроект.

Письмо Роспатента в Аналитический центр 
при Правительстве Российской Федерации
от 05.02.2020 г. № 01/17-10682/09

В соответствии с пунктом 3 Плана мероприятий («дорожной карты») по реализа-
ции механизма «регуляторной гильотины», утвержденного Председателем Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведевым 29 мая 2019 г. 

№ 4714п-П36, Роспатент направляет проект новой структуры нормативного регули-
рования в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятель-
ности, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, для рассмотрения.

Письмо Роспатента в Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
от 14.02.2020 № 01/19-26764/09

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева от 2 декабря 2019 г. № ДМ-ПЗ6-82пр Федеральная служба по интеллектуаль-
ной собственности сообщает.

Предложения для включения в особенную часть проекта федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» направлены в Минэкономразвития России письмом Роспатента от 31 января 2020 г. 
№ 01/19-1333/09 (копия прилагается). 

Одновременно сообщаем следующее.

В сфере, контролируемой Роспатентом, собственником прав на результаты интел-
лектуальной деятельности нередко выступает Российская Федерация.

<…> Учитывая цель и задачи повышения результативности исследований и разра-
боток, финансируемых из государственного бюджета, в части создания результатов интел-
лектуальной деятельности, востребованных экономикой Российской Федерации, предлагаем 
в особенной части проекта федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации» закрепить полномочия Правительства Российской Федерации по принятию актов, 
устанавливающих обязательные требования по созданию (выявлению) в ходе выполнения фи-
нансируемых из федерального бюджета научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, обе-
спечению их правовой охраны и вовлечению прав на них в экономический и гражданско-пра-
вовой оборот для производства инновационной продукции.

«Главный ресурс прорывного развития»
Газета «Гудок», 19 июня 2018 г.

Выступая в этом году на Петербургском международном экономическом форуме, 
Президент РФ Владимир Путин назвал защиту прав интеллектуальной собственности в числе 
особо актуальных вопросов глобальной торговой повестки. Он отметил, что многосторонние 
международные правила взаимодействия в этой сфере только формируются.
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«Пресс-релиз о заключении Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной 
охране интеллектуальной собственности в ходе 
двустороннего военно-технического сотрудничества»

25 августа 2015 г. в Федеральной службе по интеллектуальной собственности под-
писано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Объ-
единенных Арабских Эмиратов о взаимной охране интеллектуальной собственности в ходе 
двустороннего военно-технического сотрудничества.

За Правительство Российской Федерации Соглашение подписано руководителем 
Роспатента Ивлиевым Григорием Петровичем, за Правительство Объединенных Арабских 
Эмиратов – командующим войсками ВВС и ПВО Объединенных Арабских Эмиратов гене-
рал-майором Ибрагимом Насером Аль-Алауи.

«Россия и Республика Сербия подписали соглашение 
о взаимной охране интеллектуальной собственности»

27 октября 2015 года Правительственную делегацию Республики Сербия во главе 
с Председателем Правительства Республики Александром Вучичем принял премьер-министр 
России Дмитрий Медведев. В ходе встречи стороны подписали целый ряд документов.

В частности, глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности  
(Роспатента) Григорий Ивлиев и Министр обороны Республики Сербия Братислав Гашич 
подписали Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Сербия о взаимной охране интеллектуальной собственности в ходе двусторон-
него военно-технического сотрудничества. Работа над документом со стороны Российской 
Федерации велась Роспатентом после передачи Соглашения из Министерства юстиции. 
Окончательный текст документа был согласован в мае 2014 года, а в сентябре 2015 года 
Постановления о подписании Соглашения подписали Президент и Правительство Россий-
ской Федерации.

«Лаос и Россия подписали соглашение о взаимной 
охране интеллектуальной собственности»

16 декабря 2015 года в ходе визита в Москву заместителя Министра обороны 
Лаосской Народно-Демократической Республики генерал-полковника Тянсамона Тянялата 
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности подписано Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Лаосской Народно-Демократиче-
ской Республики о взаимной охране интеллектуальной собственности в ходе двустороннего 
военно-технического сотрудничества.

За Правительство Российской Федерации Соглашение подписал руководитель 
Роспатента Григорий Петрович Ивлиев, за Правительство Лаосской Народно-Демократи-
ческой Республики – заместитель Министра обороны Лаосской Народно-Демократической 
Республики генерал-полковник Тянсамон Тянялат.

Подписание Соглашения между Правительством РФ и Правительством ОАЭ о взаимной охране интеллектуальной 
собственности в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества, 25 августа 2015 г.
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«Правительства России и Кубы подписали Соглашение 
о взаимной охране интеллектуальной собственности»

Сегодня — 22 июня 2017 года — в Гаване состоялось подписание Соглашения между 
Правительствами Российской Федерации и Республики Куба о взаимной охране интеллек-
туальной собственности в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества. Уполно-
моченными органами по реализации Соглашения с российской стороны стали Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Министерство обороны России.

Документ с российской стороны был подписан Григорием Ивлиевым в присутствии 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Куба Михаила 
Камынина.

«В Марокко подписано Соглашение о взаимной охране 
результатов интеллектуальной деятельности и защите 
интеллектуальной собственности в ходе военно-
технического сотрудничества»

11 октября 2017 года в рамках визита Председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева в Королевство Марокко в Министерстве иностранных дел 
Королевства Марокко подписано Соглашение между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Королевства Марокко о взаимной охране результатов интеллекту-
альной деятельности и защите интеллектуальной собственности в ходе двустороннего воен-
но-технического сотрудничества.

За Правительство Российской Федерации Соглашение подписал руководитель  
Роспатента Григорий Ивлиев, за Правительство Королевства Марокко — Министр-делегат при 
Главе Правительства, ответственный за Администрацию национальной обороны Королевства 
Марокко, Абдельлатиф Лудийи.

«Григорий Ивлиев подписал Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Королевским 
Правительством Королевства Камбоджа»

Сегодня — 16 ноября 2017 года — руководитель Роспатента Григорий Ивлиев за Пра-
вительство Российской Федерации подписал Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Королевским Правительством Королевства Камбоджа о взаимной охране ре-
зультатов интеллектуальной деятельности и защите интеллектуальной собственности в ходе 
двустороннего военно-технического сотрудничества. За Королевское Правительство Коро-
левства Камбоджа Соглашение подписал заместитель Министра обороны Неанг Пхат.

Подписание Соглашения между 
Правительствами РФ и Республики 
Куба о взаимной охране 
интеллектуальной собственности 
в ходе двустороннего военно-
технического сотрудничества,  
22 июня 2017 г.



7978

I РАЗДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 1.5. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НИОКТР В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА  
 «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ»

«Правительства России и Республики Ангола 
подписали Соглашение о взаимной охране 
результатов интеллектуальной деятельности  
и защите интеллектуальной собственности»

Сегодня, 13 декабря 2018 года, Правительство Российской Федерации и Правитель-
ство Республики Ангола подписали Соглашение о взаимной охране результатов интеллекту-
альной деятельности (РИД) и защите интеллектуальной собственности в ходе двустороннего 
военно-технического сотрудничества.

«Правительства России и Эсватини (до 2018 года — 
Свазиленд) заключили Соглашение о взаимной 
защите интеллектуальной собственности в ходе 
двустороннего военно-технического сотрудничества»

С российской стороны Соглашение подписал руководитель Роспатента Григорий  
Ивлиев, с Эсватинийской стороны — глава Министерства национальной обороны и безопасности  
Королевства Эсватини принц Хлангусемфи. Соглашение было заключено на полях саммита 
«Россия — Африка», который в эти дни проходит в Сочи.

За Правительство Российской Федерации Соглашение подписал руководитель 
Роспатента Григорий Ивлиев, за Правительство Республики Ангола — Госсекретарь по мате-
риальным ресурсам и инфраструктуре Министерства национальной обороны Республики 
Ангола генерал-лейтенант Афонсу Карлуш Нету.

Полное название подписанного документа «Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Королевства Эсватини о взаимной охране резуль-
татов интеллектуальной деятельности и защите интеллектуальной собственности в ходе  
двустороннего военно-технического сотрудничества».

Подписание Соглашения о взаимной охране РИД и защите интеллектуальной собственности  
в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества между Правительством РФ  
и Правительством Республики Ангола, 13 декабря 2018 г.

Подписание Соглашения о взаимной защите интеллектуальной собственности в ходе двустороннего  
военно-технического сотрудничества между Правительством РФ и Эсватини (до 2018 года — Свазиленд)  
на Международном саммите «Россия  – Африка», 24 октября 2019 г.
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«Изобретение защищается»
Интервью «Российской газете», 8 июля 2019 г.

Проблема в том, что нет эффективной работы по правовой охране полученных 
результатов.

Наши исследователи и производители подчас легкомысленно относятся к завер-
шению своей работы – закреплению этих результатов. Но ситуация меняется, требования 
к завершению работы патентования в своих федеральных программах уже закрепили  
Росатом и Роскосмос.

«Легко ли быть автором?»
Интервью «Медицинской газете», 11 марта 2020 г.

<…> Система стимулирования изобретательской активности, на мой взгляд, подра-
зумевает несколько мер. Во-первых, нужно пересмотреть правила выплаты вознаграждений 
за служебные изобретения, и это задача работодателя. Во-вторых, в России необходимо нала-
дить подготовку профессиональных кадров в области патентных исследований, патентной 
экспертизы, правовой охраны, защиты и коммерциализации интеллектуальной собственно-
сти. Это задача государства.

Третье условие, при котором изобретательство в нашей стране может стать инте-
ресным занятием, – развитие инфраструктуры, поддерживающей трансфер технологий 
из вузов и НИИ в производственные структуры, в бизнес.

И, наконец, немаловажно контролировать результативность НИОКР (научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы. – Ред.), выполненных за счет бюджетных 
средств. Коль скоро государство финансирует данный вид деятельности научных организа-
ций и учебных заведений, в том числе медицинского профиля, то и эффект должен быть 
ощутимым.

«Ростех и Роспатент защитят  
российские разработки за рубежом»

Госкорпорация Ростех и Федеральная служба по интеллектуальной собственно-
сти (Роспатент) подписали соглашение о взаимодействии по вопросам управления правами 
на результаты интеллектуальной деятельности. Сотрудничество призвано усилить правовую 
охрану разработок, совершенных за бюджетный счет, в том числе позволит более эффектив-
но защищать российскую интеллектуальную собственность за рубежом.

Документ подписан Генеральным директором Госкорпорации Ростех Сергеем  
Чемезовым и руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности 
Григорием Ивлиевым в ходе Петербургского международного экономического форума.

Генеральный директор Государственной корпорации Ростех С. Чемезов и Руководитель Роспатента Г. Ивлиев  
после подписания Соглашения о сотрудничестве на полях ПМЭФ, 25 мая 2018 г.



82 83

I РАЗДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 1.5. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НИОКТР В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА  
 «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ»

«Григорий Ивлиев: для защиты военных технологий 
используем разные способы» 
РИА Новости, 22 октября 2018 г.

В минувшие выходные завершился VII съезд Общероссийского движения под-
держки флота (ДПФ), в ходе которого обсуждались проблемные вопросы в сфере морского 
и речного транспорта, а также аспекты взаимодействия ДПФ с государственными структу-
рами. Одним из участников данного мероприятия стал руководитель Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, который в интервью обозревателю 
РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о том, как служба взаимодействует с ДПФ, 
а также ответил на другие актуальные вопросы.

— Григорий Петрович, расскажите, как служба взаимодействует с ДПФ?

— Мы с коллегами из ДПФ не так давно провели целую конференцию по интеллек-
туальной собственности, связанную с тематикой работы движения. Ведь ДПФ — это не только 
историческая память и морское содружество, оно уделяет большое внимание развитию науч-
но-технического прогресса в морской сфере. Поддержка тех людей, которые занимаются со-
временным судостроением, тех, которые со своими изобретениями выходят на зарубежные 
рынки, тех, которые построят в ближайшее время 68 судов различного назначения с совре-
менным оборудованием, очень важна, и мы стараемся ее оказывать. Кстати, недавно прошел 
в Индии экономический форум, на который собрались порядка 600 крупнейших предприни-
мателей и наши соотечественники вышли с современными образцами гражданских реше-
ний, в частности экранопланов. Эти проекты пользуются популярностью.

— Не могу не спросить, как осуществляется защита прав интеллектуальной соб-
ственности на военную технику, продаваемую за рубеж, в условиях, когда многие стали 
в открытую заниматься промышленным шпионажем?

— Это происходит в рамках военно-технического сотрудничества. Мы обеспечиваем 
защиту прав на интеллектуальную собственность, принадлежащую Российской Федерации. 
Вы знаете, что есть большие контракты, например с той же Индией, которые предполагают 
совместное строительство ряда образцов вооружений. Нам очень важно, что мы защищаем 
интеллектуальную собственность уже не просто в момент передачи от России конкретных 
вооружений, а уже в ходе совместного их производства на территории другой страны. Плюс 
ко всему, мы совместно работаем над защитой того продукта, который совместно произво-
дится и продается в третьи страны.

ПОКАЗАТЕЛЬ (2016 г.) 
ЗНАЧЕНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ

Количество проведенных ПРОВЕРОК 58

Количество КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК, проводимых совместно 
с Генеральной прокуратурой Российской Федераций

10

Количество проанализированных государственных КОНТРАКТОВ, 
договоров о предоставлении субсидий и технических заданий 
по государственным заданиям на выполнение НИОКТР 

2008

Количество проверенных ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ 244

Количество выданных ПРЕДПИСАНИЙ об устранении выявленных 
нарушений 

64

Количество ПРОТОКОЛОВ об административном правонарушении 15

Количество РИД

2015 г. 2016 г.

Приняты либо принимаются меры по обеспечению правовой охраны 126 908

Приняты меры по прекращению нарушения прав в отношении РИД 48 60

Приняты меры по выплате вознаграждения авторам 26 83

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 
ФУНКЦИИ РОСПАТЕНТА

Выполнение предписаний Роспатента 
государственными заказчиками и организациями-

исполнителями государственных контрактов
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Количество РИД

2015 г. 2016 г.

Вовлечение в гражданско-правовой оборот прав на РИД, 
принадлежащих РФ

не выявлены 11

Рост количества РИД, поставленных на бухучет  
в качестве НМА

160 648

ВАЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНО-
НАДЗОРНОЙ ФУНКЦИИ РОСПАТЕНТА

ПРОБЛЕМЫ

	� НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РИД,  
СОЗДАННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Количество госконтрактов на выполнение НИОКТР и производство продукции,  
по результатам которых созданные РИД вовлечены в гражданско-правовой оборот

	в сфере гражданского назначения – 2%

	в сфере военного, специального и двойного назначения – не выявлены.

	� НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ПОСТАНОВКИ ПРАВ НА РИД  
НА БУХГАЛТЕРСКИЙ (БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НМА
Стоимость прав на РИД, поставленных на бухгалтерский (бюджетный) учет,  
по данным проверок Роспатента составляет 1,79 % от суммы бюджетных средств, 
затраченных на выполнение НИОКТР, в ходе которых эти РИД получены.

I РАЗДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 1.5. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НИОКТР В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА  
 «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ»

  УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства РФ от 02.06.2016 № 498 порядок 
урегулирования государственными заказчиками с Роспатентом вопросов правовой 
защиты интересов государства

  УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства РФ от 31.08.2016 № 866 положения 
о наделении ФГБУ «ФАПРИД» полномочиями по заключению дополнительных 
соглашений к ранее заключенным учреждением лицензионным договорам

  ПОДПИСАНО Положение о совместной рабочей подгруппе по реализации Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской Республики  
о взаимной охране интеллектуальной собственности в ходе двустороннего  
военно-технического сотрудничества

  ДОСТИГНУТЫ договоренности о взаимной охране интеллектуальной собственности 
в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества между РФ и КНР,  
между РФ и Республикой Беларусь

  ОСУЩЕСТВЛЕНО тесное взаимодействие Роспатента с Госкорпорацией «Росатом», 
Минпромторгом России

  ПРОВЕДЕНА экспертиза в отношении 154 контрактов (проектов контрактов) на поставку 
продукции военного назначения, заключаемых с иностранными заказчиками

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РОСПАТЕНТА ПО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ 
ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА

в отношении РИД военного, специального и двойного назначения
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

	� ОТРАБОТКА на практике порядка урегулирования государственными 
заказчиками с Роспатентом вопросов правовой защиты интересов 
государства в соответствии с утвержденными в 2016 г. нормами  
по осуществлению такого урегулирования, включая разработку  
его нормативно-методического обеспечения

	� ЗАКЛЮЧЕНИЕ с правительствами иностранных государств, с которыми РФ 
осуществляет военно-техническое сотрудничество, соглашений о взаимной 
охране РИД и защите ИС в ходе такого сотрудничества и формирование 
механизмов их реализации, в том числе на основе создания совместных 
рабочих групп

	� МОДЕРНИЗАЦИЯ Единого реестра в рамках Единой информационной  
базы НИОКР РИД и технологий военного, специального и двойного 
назначения, конструкторской документации на продукцию военного 
назначения для их использования при создании продукции двойного  
и гражданского назначения

	� ПОДГОТОВКА предложений в Правительство РФ по совершенствованию 
законодательства в сфере правовой защиты интересов государства 
при осуществлении внешнеэкономической деятельности в отношении 
контролируемой продукции, в которой используются РИД, созданные  
в ходе выполнения НИОКТР, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета (права на которые принадлежат РФ)

www.rupto.ru / Роспатент в системе «Открытое правительство»

ЦЕЛЬ (2017 г.): ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ  
ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА

в процессе экономического и гражданско  
правового оборота результатов научно 

исследовательских, опытно конструкторских  
и технологических работ военного,  

специального и двойного назначения

I РАЗДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 1.5. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НИОКТР В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА  
 «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ»

www.rupto.ru / Роспатент в системе «Открытое правительство»

ЦЕЛЬ (2017 г.): ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ в части создания новых 
технических решений, соответствующих мировому 

уровню, обеспечения их правовой охраны (в том 
числе за рубежом) и вовлечения прав на них 

в экономический и гражданско-правовой оборот

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

	� ОПРЕДЕЛЕНИЕ соответствующими нормативными правовыми  
актами положений, обязательных для включения в государственные  
контракты (договоры) на выполнение НИОКТР гражданского, военного,  
специального и двойного назначения, касающихся результатов 
интеллектуальной деятельности

	� РАЗРАБОТКА нормативно-методических документов, необходимых  
для учета в государственных программах и федеральных целевых 
программах в качестве целевых индикаторов показателей и критериев 
принятия решений по включению программных мероприятий показателей 
результативности НИОКТР в части создания и использования объектов 
интеллектуальной собственности

	� РАЗРАБОТКА и внедрение в деятельность Роспатента в установленной  
сфере показателей эффективности контроля и надзора, направленных  
на достижение общественно-значимой цели – повышение  
результативности НИОКТР, финансируемых за счет бюджетных  
ассигнований федерального бюджета

	� ПОДГОТОВКА ежегодного доклада в Правительство Российской Федерации 
о результативности НИОКТР военного, специального и двойного назначения  
в части создания и использования объектов интеллектуальной собственности, 
по итогам контрольно-надзорной деятельности Роспатента и данным, 
представляемым в Роспатент государственными заказчиками
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ

Анализируемые государственные контракты 
Объем бюджетного финансирования, млрд руб.

984 
1 280,2

Государственные контракты, в рамках которых созданы охраноспособные РИД 518

Количество созданных охраноспособных РИД 2211

Стоимость прав на РИД, поставленных на бухгалтерский учет в качестве НМА,  
% от затрат на НИОКТР, в рамках которых эти РИД созданы 

0,6

Количество РИД, права на которые вовлечены в гражданско-правовой оборот, 
% от количества созданных охраноспособных РИД

53 
2,4

Из них количество РИД, исключительное право на которые принадлежит:

 Российской Федерации или совместно Российской Федерации и исполнителю
 Исполнителю

51
2

I РАЗДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 1.5. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НИОКТР В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА  
 «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ»

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ нормативно-правовое оформ-
ление требования государства на непрерывное повышение научно-технического уровня ре-
зультатов финансируемых из государственного бюджета НИОКТР, в том числе

	� о включении в государственные программы, предусматривающие выполнение НИОКТР, 
следующих целевых индикаторов
1) ДОЛЯ ЗАТРАТ бюджетных ассигнований на НИОКТР, в ходе которых разработаны тех-

нологии, основу которых составляют патентоспособные ключевые технические реше-
ния (технологии с инновационным потенциалом), в общем объеме затрат на НИОКТР 
в рамках программы

2) ДОЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ С ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ (из числа созданных в рамках 
программы), внедренных в производство новой (усовершенствованной) продукции (услуг)

	� о включении в государственные контракты (контракты госкомпаний и институтов 
развития) на выполнение НИОКТР обязательств

  по выявлению охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности
  по проведению патентных исследований
  по обеспечению правовой охраны создаваемых результатов  

интеллектуальной деятельности
  по использованию результатов интеллектуальной деятельности

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПОДДЕРЖКИ НИОКР

В условиях слабой культуры использования интеллектуальных прав в организациях, диспо-
зитивный подход к регулированию вознаграждения на уровне компаний не оправдал себя.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О СЛУЖЕБНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЯХ

Система вознаграждения авторов

регламентация в законе процедур взаимодействия работника (автора) 
и работодателя 

акцент на справедливое вознаграждение за использование изобретений 
и охраноспособных ноу-хау (с текущего акцента на вознаграждение за создание)

вознаграждение за рацпредложения

рекомендации по определению вознаграждения

спец. гарантии и правила для госслужащих и научных работников 
создавших РИД

досудебный бесплатный для заявителей арбитраж (медиация)  
в вопросах вознаграждения

Опыт: Германии, Швеции, Финляндии и др.

НАДО УСИЛИТЬ ПОЗИЦИИ АВТОРОВ
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МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НИОКТР

План-график от 24.10.2018 № 8665п-П7  
(утв. Ю.И. Борисовым) по совершенствованию 
нормативно-правовой базы в сфере управления 
правами на результаты интеллектуальной 
собственности, полученные за счет бюджетных средств

ДОЛЯ ЗАТРАТ  
бюджетных ассигнований на НИОКТР, в ходе которых  
разработаны технологии, основу которых составляют 
патентоспособные ключевые технические решения  
(технологии с инновационным потенциалом),  
в общем объеме затрат на НИОКТР в рамках программы 
 
 
ДОЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ  
с инновационным потенциалом, внедренных  
в производство новой (усовершенствованной)  
продукции (услуг) или введенных в гражданский оборот

При определении направлений исследований и отборе НИОКТР 
в рамках государственных программ необходимо учитывать результаты 

патентных исследований (построения патентных ландшафтов) 
и проводить патентные исследования до начала конкурсных процедур

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РИД, СОЗДАННЫХ ЗА СЧЕТ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
СОЗДАТЬ МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА 

И ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
УРОВНЯ СОЗДАВАЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

I РАЗДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 1.5. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НИОКТР В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА  
 «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июня 
2014 г. № 512 утверждены Правила выплаты за служебные ИЗ, ПМ, ПО:
отношения между автором и работодателем регулируются договором,  
но в случае его отсутствия нормы Постановления, дающие дополнительные 
права автору, не выполняются

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЕМ И АВТОРОМ 
В ЧАСТИ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ЗА СЛУЖЕБНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ 
МОДЕЛИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

НА ПРАКТИКЕ

	� автор получает МЕНЬШЕ

	� размер вознаграждения привязан к средней заработной плате, а не к тому результату, 
который был достигнут в результате его использования (внедрения)

Увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения 
в общем объеме продукции, выпускаемой организациями военно-промышленного 
комплекса:

к 2020 году – не менее чем до 17%
к 2025 году – не менее чем до 30%
к 2030 году – не менее чем до 50% 

(Поручение Президента России от 5 декабря 2016 года № Пр-2346)

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК
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Причины низкой изобретательской активности

ОТСУТСТВИЕ

	� патентных исследований (применения практик патентной аналитики) – 
перспективы патентования не ясны

	� заинтересованности в выявлении охраноспособных РИД 

	� гарантий вознаграждения ученых, изобретателей за создание 
и использование РИД

	� в организациях и на государственном уровне системных требований 
к результативности НИОКТР в части создания РИД, определяющих 
инновационный уровень продукции (технологии)

ЗАДАЧИ на 2020 год:

	� Внесение изменений в правила выплаты вознаграждения  
за служебные РИД (утв. Постановлением Правительства РФ № 512) 

	� Уточнение порядка закрепления прав на РИД

	� Установление требований по проведению патентных исследований 
и использованию их результатов в целях создания РИД, обладающих 
инновационным потенциалом

*По информации, предоставленной государственными заказчиками НИОКТР ВСДН.

СОЗДАНИЕ РИД

I РАЗДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 1.5. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НИОКТР В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА  
 «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ»

Выполнено  
1106 НИОКР

Затрачено 
бюджетных средств 

на выполнение 
НИОКР: 

357,9 млрд руб.

Создано 2733 
охраноспособных 

РИД 

Размер дохода 
от распоряжения 

правами  
на РИД составил  

3,7 млрд руб.

Прямой возврат средств (показатель  
не учитывает результаты внедрения РИД  
в производство, только доходы): 1,04% 

На бюджетный учет поставлено 999 
РИД на сумму 17,2 млрд руб.

ПРОБЛЕМЫ

	� Незаинтересованность авторов, разработчиков и государственных  
заказчиков в вовлечении прав на РИД в экономический оборот

	� Отсутствие системы трансфера технологий

	� Низкая эффективность существующих инструментов  
по введению прав на РИД в экономический оборот

	� Недостаточность квалифицированных специалистов  
в области коммерциализации прав на РИД

	� Регуляторные ограничения по вовлечению прав на РИД в оборот,  
в том числе на зарубежные рынки

ЗАДАЧИ на 2020 год:

	� Реализация механизма «регуляторной гильотины» по снятию барьеров, 
препятствующих вовлечению в оборот прав на РИД, создаваемые в ходе НИОКТР

	� Уточнение государственных программ, касающихся установления требований 
к результативности НИОКТР в части создания РИД  
(повышения «отдачи» от создаваемой за счет средств федерального бюджета ИС)

	� Установление порядка управления правами на РИД при осуществлении 
трансфера технологий в рамках военно-технического сотрудничества

	� Консультационная и методологическая поддержка регионов по созданию рынка ИС

	� Субсидирование на зарубежное патентование – АО «Российский  
экспортный центр»

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБОРОТ ОБЪЕКТОВ ИС

6481231445 распоряжений исключительным 
правом в отношении

В 2019 г.

ОИС
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2.1. О предоставлении заявителю 
возможности прилагать  
к материалам заявки 3D 
изображений заявленных объектов 
и выдаче электронных документов

2.2. О проведении информационного 
поиска и предварительной оценки 
патентоспособности объектов  
в заявках на выдачу патента 
на изобретение или полезную модель

2.3. 
Правовая охрана 
промышленных образцов

2.4.  Изменение подходов к финансовому 
обеспечению деятельности Роспатента 
в рамках трансформации делового климата

II РАЗДЕЛ

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВЕДОМСТВА

2.1. О предоставлении 
заявителю возможности 

прилагать к материалам заявки 
3D изображений заявленных 

объектов и выдаче  
электронных документов

«Ключевые параметры развития сферы 
интеллектуальной собственности» 
Выступление на Пленарном заседании форума  
«Влияние новых технологий и цифровизации на институт  
интеллектуальной собственности»
Технопарк Сколково, 01 февраля 2018 г.

Предоставление для целей регистрации  
трехмерных моделей заявляемых объектов 

интеллектуальной собственности

<…> С целью повышения привлекательности и комфорта регистрационной системы 
предоставления правовой охраны объектам интеллектуальной собственности в Российской 
Федерации, в том числе сокращения сроков экспертизы и повышения ее качества, предла-
гается внести изменения в статьи 1375, 1375, 1377, 1492 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в части, касающейся предоставления заявителю возможности прилагать к мате-
риалам заявки трехмерные модели заявляемых объектов интеллектуальной собственности 
(изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков). 

Указанный подход со временем позволит использовать алгоритм распознавания 
и сопоставления представленных моделей с имеющимися в базе с помощью различных 
алгоритмов, в том числе нейроморфных, обеспечивать поиск схожих объектов. Тем самым 
поэтапный переход к использованию трехмерных моделей позволит сократить сроки про-
ведения экспертизы вышеуказанных объектов интеллектуальной собственности, повысить 
ее качество.
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Введение электронных охранных документов, 
уточнение перечня юридически значимых действий, 

при обращении за совершением которых  
необходима нотариально удостоверенная 

доверенность, предоставление возможности 
использования простой электронной подписи 

при обращении за предоставлением некоторых 
государственных услуг Роспатента

С учетом доступности и открытости реестров, содержащих информацию о заре-
гистрированных результатах интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализа-
ции и их правообладателях, а также стремительного перехода сферы государственных услуг 
на электронный формат, предлагается изменить форму выдаваемых охранных документов,  
отказаться от бумажных носителей в пользу электронной формы охранных документов.

В рамках осуществления государственной регистрации результатов интеллекту-
альной деятельности и средств индивидуализации, а также государственной регистрации 
распоряжения исключительными правами на них заявитель, правообладатель, иное заин-
тересованное лицо могут вести дела с Роспатентом самостоятельно или через патентного 
поверенного и иного представителя, действующих на основании доверенности (статья 1247 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу положений пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. 
№ 316-ФЗ «О патентных поверенных» полномочия патентного поверенного на ведение дел 
с Роспатентом удостоверяются доверенностью, выданной заявителем, правообладателем,  
работодателем или иным заинтересованным лицом и не требующей нотариального завере-
ния. Таким образом, под требование пункта 1 статьи 1851 Гражданского кодекса Российской 
Федерации не попадают доверенности, выданные патентным поверенным. Доверенности, 
выданные иным представителям, должны быть нотариально удостоверены.

В существующих условиях данное требование, как представляется, необоснован-
ным образом затрудняет обращение заявителей за предоставлением Роспатентом государ-
ственных услуг в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, являясь 
существенным административным барьером. В том числе в связи с данным обстоятельством 
требование нотариального удостоверения доверенности отмечено Советом по вопросам ин-
теллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации в качестве фактора, снижающего изобретательскую активность 
в Российской Федерации (решение от 10 декабря 2014 г.).

Следует также отметить, что необходимость представления нотариальной доверен-
ности создает барьеры для получения государственных услуг в электронном виде, что мо-
жет привести к невозможности исполнения поручения Президента Российской Федерации 
о достижении к 2018 году доли граждан, использующих механизм получения государствен-
ных услуг в электронном виде, равной 70 %, закрепленного в подпункте «в» пункта 1 Указа  

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях  
совершенствования системы государственного управления».

В связи с этим предлагается предусмотреть исключение требования о нотариаль-
ной форме доверенности на осуществление действий, которые влекут возникновение прав 
у доверителя, т.к. дополнительная мера контроля полномочий представителя путем обязатель-
ного нотариального удостоверения доверенности в данном случае представляется избыточ-
ной и не имеет практического смысла.

Придерживаясь концепции максимального упрощения процедуры государствен-
ной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, 
предлагается дополнить Гражданский кодекс Российской Федерации положениями, которые 
позволяют заявителям использовать простую электронную подпись при подаче заявок на 
государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и средств инди-
видуализации в электронной форме.

Действия, направленные на возникновение у заявителя исключительного права, не 
могут привести к ущемлению прав и законных интересов самого заявителя, в этой связи 
требование об использовании усиленной квалифицированной электронной подписи при по-
даче соответствующих заявок представляется избыточным. При этом возможность использо-
вания простой электронной подписи позволит упростить процесс государственной регистра-
ции результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, тем самым 
простимулировав активность заявителей.

При этом стоит отметить, что для совершения действий, которые могут потенциаль-
но нанести ущерб интересам правообладателя (например, повлечь прекращение прав пра-
вообладателя в отношении зарегистрированного объекта интеллектуальной собственности 
полностью или частично), по-прежнему будет требоваться применение усиленной квалифи-
цированной электронной подписи.

Участники заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации ФС РФ  
под председательством заместителя Председателя Совета Федерации И. Умаханова (в центре), 22 мая 2017 г.
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Выступление на сессии «Перспективы развития 
конкуренции в цифровой экономике»
Петербургского международного экономического форума 6 июня 2019 г.

Создание системы интеллектуального сопоставления  
и определения схожести 3D моделей

Проект реализован в прошлом году совместно с Санкт-Петербургским политехни-
ческим университетом Петра Великого (СПбПУ) по заказу Минобрнауки России. При модели-
ровании системы использовались как математические методы, так и методы искусственного 
интеллекта, и технология блокчейн. 

Использование программного обеспечения для экспертизы материалов заявки 
с приложением 3D модели позволит достичь повышения удобства предоставления правовой 
охраны объектам интеллектуальной собственности в Российской Федерации, в том числе 
сокращение сроков экспертизы и повышение ее качества.

«Роспатент: основные тренды и задачи развития 
сферы интеллектуальной собственности»
Из материалов доклада на Коллегии Роспатента 22 марта 2019 г.

Сегодня экспертизу по изобретениям, полезным моделям и промышленным образ-
цам проводят эксперты посредством формирования в собственном воображении заявлен-
ного технического решения путем сопоставления чертежей и словесного описания формулы, 
соединения двухмерных изображений.

Реализация возможности приема и сопоставления трехмерных цифровых моделей 
объектов позволит значительно глубже раскрыть сущность технического решения, оптими-
зировать экспертизу (сократить трудозатраты и сроки), в том числе за счет представления 
заявленного технического решения во всех деталях.

Предлагаемые изменения со временем позволят использовать алгоритм распоз-
навания и сопоставления представленных моделей с имеющимися в реестре и благодаря 
различным алгоритмам обеспечивать поиск схожих объектов.

Тем самым поэтапный переход к использованию трехмерных моделей позволит 
сократить сроки проведения экспертизы заявок на изобретения, полезные модели и про-
мышленные образцы и товарные знаки, повысить ее качество.

Предлагаемый подход соответствует потребностям рынка и обеспечивает инте-
ресы потенциальных заявителей – например, созданной в России сети инжиниринговых 
центров, создающих объекты промышленного дизайна для нужд судо-, автомобиле- и авиа-
строения, опирающихся в своей деятельности на цифровые системы моделирования и про-
ектирования.

Роспатентом был разработан законопроект о предоставлении для целей регистра-
ции заявки 3D моделей заявленных объектов ИС.

«Патентно-правовая охрана промышленных образцов 
и трехмерных объектов»
Интервью с руководителем Роспатента журналу «Законодательство», № 1, 2020 г. 

<…> Речь идет не о правовом статусе 3D модели. В законопроектах говорится, 
что заявители смогут представлять вместе с заявкой на выдачу патента не только обычные 
рисунки, схемы или чертежи, но и трехмерные модели, описывающие заявляемый объект. 
В результате будет формироваться реестр таких моделей. Он будет востребован, в частности, 
в процедуре экспертизы вновь заявляемых изобретений или промышленных образцов для 
сопоставления их с уже имеющимися. Мы будем проводить сопоставление с использованием 
технологий искусственного интеллекта, а в дальнейшем такое сравнение смогут осущест-
влять и сами заявители <...>

<…> После вступления его в силу Роспатент получит право принимать 3D модели 
создаваемых объектов, приложенные к материалам заявки. Постепенно мы создадим закры-
тый реестр таких моделей. Благодаря использованию в нем формата STEP, который позво-
ляет однозначно отобразить 3D модель, наше ведомство сможет сопоставлять вновь заявля-
емые объекты с ранее внесенными в реестр. И если кто-то заявит нечто похожее, в выдаче 
патента или свидетельства ему будет отказано.

<…> Как сертифицировать готовые изделия, изготовленные методом 3D печати? 
Какими должны быть регламенты безопасности? Как устанавливать выплаты за использова-
ние объектов интеллектуальной собственности, если печатается созданная другими лицами 
модель? Как реестр 3D моделей создаваемых объектов может послужить защите интересов 
правообладателей?

Все эти и смежные проблемы мы будем обсуждать на международной конфе-
ренции Роспатента «Цифровая трансформация». Она будет посвящена именно 3D моделям 
<…> Роспатент — открытое ведомство, наши представители входят в руководство Комитета 
по  стандартам Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), который 
занимается данным вопросом.
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<…> Роспатент полностью готов к исполнению положений законопроектов, внесен-
ных на утверждение в Государственную Думу. Мы заявляли о своей готовности и когда ини-
циировали разработку этих законов, и во время работы над ними. Сейчас, после проведения 
первых этапов модернизации наших систем, готовы снова подтвердить это.

Наша федеральная служба уже обладает всеми техническими возможностями для 
выдачи электронных охранных документов. Мы уже предоставляем заявителям различные 
электронные сервисы. Работая над реализацией национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», мы обновляем все информационные системы Роспатента, 
модернизируем сервис электронной подачи заявок.

<…> Мы обеспечим нашу экспертизу инструментами просмотра, поиска и анализа 
новых трехмерных объектов. Благодаря этим разработкам 3D объекты удастся сравнивать не 
только между собой, но также с массивами двухмерных изображений и ранее зарегистриро-
ванных объектов интеллектуальной собственности.

Совместно с Министерством науки и высшего образования РФ мы успешно реали-
зовали пилотный проект «Разработка технологий и сервисов интеллектуального сопоставле-
ния и определения схожести трехмерных моделей» на базе Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого (СПбПУ) для исследования возможностей поиска 
по массивам 3D моделей. Частью этого проекта стала разработанная и запущенная в тесто-
вую эксплуатацию 1 сентября 2018 г. система сопоставления и оценки схожести трехмерных 
моделей. Она построена на современных алгоритмах сравнения с использованием вычис-
лительных мощностей суперкомпьютера СПбПУ. Полученные результаты учитываются при 
проектировании и разработке информационных систем Роспатента. Системы тестируются  
в 20 инжиниринговых центрах по всей России.

В модернизированных информационных системах Роспатента будут обеспечены 
хранение и трансформация полученных данных, в том числе преобразование в международ-
ные форматы для публикации и обмена. Поэтому на международном уровне нужно закрепить 
стандартизацию форматов 3D. И здесь мы первые: по инициативе Роспатента для решения 
таких задач была основана целевая группа Комитета по стандартам Всемирной организации 
интеллектуальной собственности для выработки рекомендаций по использования 3D моделей 
и изображений ведомствами по интеллектуальной собственности.

«Роспатент: основные тренды и задачи развития 
сферы интеллектуальной собственности»
Из материалов доклада на Коллегии Роспатента 22 марта 2019 г.

О возможности получения охранных документов 
в электронном виде и использования простой 

электронной подписи
С учетом доступности и открытости реестров, содержащих информацию о заре-

гистрированных результатах интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализа-
ции и их правообладателях, а также стремительного перехода сферы государственных услуг 
на электронный формат, предлагается изменить форму выдаваемых охранных документов, 
отказаться от бумажных носителей в пользу электронной формы охранных документов.

Придерживаясь концепции максимального упрощения процедуры государствен-
ной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, 
предлагается дополнить Гражданский кодекс Российской Федерации положениями, которые 
позволяют заявителям использовать простую электронную подпись при подаче заявок на 
государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и средств инди-
видуализации в электронной форме.

Действия, направленные на возникновение у заявителя исключительного права, 
не могут привести к ущемлению прав и законных интересов самого заявителя, в этой связи 
требование об использовании усиленной квалифицированной электронной подписи при по-
даче соответствующих заявок представляется избыточным. При этом возможность использо-
вания простой электронной подписи позволит упростить процесс государственной регистра-
ции результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, тем самым 
простимулировав активность заявителей.

При этом стоит отметить, что для совершения действий, которые могут потенциаль-
но нанести ущерб интересам правообладателя (например, повлечь прекращение прав пра-
вообладателя в отношении зарегистрированного объекта интеллектуальной собственности 
полностью или частично), по-прежнему будет требоваться применение усиленной квалифи-
цированной электронной подписи.

Федеральный закон № 217-ФЗ от 20.07.2020 – о предоставлении заявителю воз-
можности прилагать к материалам заявки трехмерные модели заявляемых объектов интел-
лектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов 
и товарных знаков) в электронной форме и выдачу электронных охранных документов 
(патентов и свидетельств).
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II РАЗДЕЛ
НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕДОМСТВА 

 2.1. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЯВИТЕЛЮ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛАГАТЬ К МАТЕРИАЛАМ ЗАЯВКИ 
  3D ИЗОБРАЖЕНИЙ ЗАЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ВЫДАЧЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона  

«О внесении изменений в Гражданский кодекс 
Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации» подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Норма-
тивное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации», утвержденного Правительственной комиссией по цифровому 
развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни  
и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол № 6 от 27 декабря 2018 г.).

В целях совершенствования системы государственной регистрации объектов интел-
лектуальной собственности в Российской Федерации, в том числе сокращения сроков экспер-
тизы и повышения ее качества, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 
1375, 1376, 1377 и 1492 Гражданского кодекса Российской Федерации в части, касающейся 
предоставления заявителю возможности прилагать к материалам заявки трехмерные модели 
заявляемых объектов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей,  
промышленных образцов и товарных знаков) в электронной форме.

Указанный подход позволит использовать алгоритмы распознавания и сопоставле-
ния представленных трехмерных моделей с имеющимися в государственных реестрах при 
экспертизе объектов интеллектуальной собственности, обеспечивая поиск схожих объектов. 

В качестве базового внутреннего формата файлов трехмерных моделей предпола-
гается формат STEP (набор команд, позволяющий однозначно отобразить 3D модель) в силу 
проработанности его международного стандарта (ISO 10303-21). 

Представленные заявителем в материалах заявки трехмерных моделей будут  
использоваться только при проведении Роспатентом экспертизы заявленных результатов 
интеллектуальной деятельности. Публикация трехмерных моделей не предусматривается.

Характеристики и требования к форматам трехмерных моделей объектов интеллек-
туальной собственности в электронной форме будут установлены приказами Минэкономраз-
вития России, регламентирующими предоставление Роспатентом государственных услуг.

Законопроектом также предлагается выдавать охранные документы, за исключе-
нием патента на секретное изобретение, в электронной форме, сохранив возможность зая-
вителю получить их по своему желанию на бумажном носителе.

Письмо в Министерство экономического  
развития Российской Федерации от 30.07.2020 
№ 01/19-13529/08 (проект)

План-график подготовки актов 
федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации норм Федераль-
ного закона от 20.07.2020 № 217-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации» (законопроект № 774338-7)

№ Вид акта Название проекта акта Исполнители Срок

1. Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации

О внесение изменений в Положение 
о патентных и иных пошлинах  

за совершение юридически значимых 
действий, связанных с патентом  

на изобретение, полезную модель,  
промышленный образец, с государ-

ственной регистрацией товарного знака  
и знака обслуживания, с государствен-
ной регистрацией и предоставлением 
исключительного права на наименова-

ние места происхождения товара,  
а также с государственной регистраци-
ей отчуждения исключительного права 

на результат интеллектуальной дея-
тельности или средство индивидуали-
зации, залога исключительного права, 
предоставления права использования 
такого результата или такого средства 

по договору, перехода исключительного 
права на такой результат или такое 

средство без договора, утвержденное 
постановлением Правительства  

Российской Федерации  
от 10.12.2008 № 941

Минэко-
номразвития 

России, 
Роспатент

6 месяцев 
с момента 
принятия 

законопроекта

2. Приказ  
Минэко-

номразвития 
России

О внесении изменений в некоторые  
приказы Министерства 

экономического развития Российской 
Федерации, регулирующие порядок 

предоставления Федеральной службой 
по интеллектуальной собственности 

государственных услуг

Минэко-
номразвития 

России, 
Роспатент

6 месяцев 
с момента 
принятия 

законопроекта

3. Приказ 
Роспатента

О внесении изменений в некоторые 
административные регламенты 

предоставления Федеральной службой 
по интеллектуальной собственности 

государственных услуг

Минэко-
номразвития 

России, 
Роспатент

6 месяцев 
с момента 
принятия 

законопроекта
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СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫРЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В ВИДЕ 3D МОДЕЛИ

ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

В результате будет достигнуто повышение удобства 
регистрационной системы предоставления правовой 
охраны объектам интеллектуальной собственности 
в Российской Федерации, в том числе сокращение 
сроков экспертизы и повышение ее качества

Использование программного обеспечения для 
экспертизы материалов к заявке в форме 3D модели

	� прием и рассмотрение заявок 

	� поиск и сопоставление с применением искусственного интеллекта

II РАЗДЕЛ
НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕДОМСТВА 

 2.1. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЯВИТЕЛЮ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛАГАТЬ К МАТЕРИАЛАМ ЗАЯВКИ 
3D ИЗОБРАЖЕНИЙ ЗАЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ВЫДАЧЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Государственная информационная система «Управление выполнением  
формальных проверок возможности совершения юридически значимых действий» 

Прохождение формальной экспертизы online

Сокращение сроков рассмотрения заявок на ОИС
Средний срок рассмотрения заявок (месяцев)

на ИЗ на ПМ на ПО

1,35 
2,86 
3,42

4,40 
5,49 
6,05

5,69 
8,05 
9,24

на ТЗ на Пр, ЭВМ, БД на ТИМС

5,96 
7,50 
8,89

0,44 
1,28 
1,76

0,41 
1,23 
1,77

2017 2018 2019

Организация проведения информационного поиска и предварительной 
оценки патентоспособности для целей экспертизы по существу заявок  
на выдачу патента на изобретение или полезную модель 
аккредитованными организациями 
 
Предоставление для целей регистрации трехмерных моделей 
заявляемых объектов ИС и введение электронных охранных документов

Принятие ФЗ «О внесении изменений в Часть 
четвертую Гражданского кодекса РФ»
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II РАЗДЕЛ
НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕДОМСТВА 

 2.2. О ПРОВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
 ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СУЩЕСТВУ ЗАЯВОК НА ВЫДАЧУ 
  ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ИЛИ ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ АККРЕДИТОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

2.2. О проведении 
информационного поиска 

и предварительной оценки 
патентоспособности для 

целей экспертизы по существу 
заявок на выдачу патента 

на изобретение или полезную 
модель аккредитованными 

организациями
Материалы к докладу на Государственном совете Российской Федерации 
«Интеллектуальная собственность в Российской Федерации.  
Меры стимулирования», 07 декабря 2019 г.

Проведение информационного поиска 
и предварительной оценки патентоспособности 

для целей экспертизы по существу заявок на выдачу 
патента на изобретение или полезную модель 

специализированными организациями

Продолжительность сроков предоставления правовой охраны изобретениям и по-
лезным моделям обусловлена продолжительностью процедуры экспертизы заявки по существу, 
включающей проведение информационного поиска. Информационный поиск в отношении  
заявленного изобретения или полезной модели проводится для определения уровня техники, 
с учетом которого осуществляется проверка патентоспособности заявленных объектов.

С каждым годом усложняется техническая сущность заявляемых решений, что обу-
славливает возрастание объема поисковой информации и приводит к увеличению трудозатрат 
экспертизы по проверке заявленных технических решений на соответствие условиям патенто-
способности. Проблема усугубится при росте числа подаваемых заявок, что, в свою очередь, при-
ведет к увеличению срока выдачи патентов, если не предпринимать усилия по его сокращению.

В связи с этим предложена инициатива по организации привлечения специализи-
рованных организаций к проведению информационного поиска и предварительной оценки  
патентоспособности в рамках экспертизы заявок на изобретения и полезные модели по существу.  

В целях реализации указанной инициативы предлагается предоставить заявителю право 
обратиться в специализированную организацию, чтобы получить в ней результаты инфор-
мационного поиска и предварительной оценки патентоспособности заявленного техниче-
ского решения. Таким образом, Роспатент получит возможность при проведении экспертизы 
заявок на изобретения и полезные модели использовать результаты поиска и предваритель-
ной оценки патентоспособности, подготовленных специализированной организацией.

В качестве специализированных организаций будут задействованы российские орга-
низации, осуществляющие деятельность в конкретных областях техники, в штате которых име-
ются специалисты, обладающие компетенциями в области информационного поиска и оценки 
патентоспособности технических решений. В частности, такими организациями могут быть 
учреждения Российской академии наук, научно-исследовательские институты, ведущие вузы.

Инициатива привлечения специализированных организаций для проведения инфор-
мационного поиска обладает рядом других преимуществ, таких как:

	� создание конкурентного рынка услуг по проведению информационного 
поиска и предварительной оценки патентоспособности;

	� повышение качества (надежности) патента за счет привлечения отраслевых 
специалистов в конкретной области науки и техники;

	� расширение круга специалистов, владеющих практическими 
навыками проведения информационного патентного поиска и оценки 
патентоспособности, анализа патентной и иной документации в узких 
специализированных областях науки и техники;

	� популяризация изобретательства;

	� создание новых информационных технологий, направленных на обработку 
массивов патентной и иной научной информации.

Организация распределения работ в рамках экспертизы заявок на изобретения 
известна из опыта ряда зарубежных ведомств, например, патентного ведомства Японии,  
Республики Корея. Патентные ведомства практикуют также участие специалиста специа-
лизированной организации в совместном обсуждении заявленного технического решения 
с экспертом ведомства на этапе экспертизы заявки по существу. Эффективность такого алго-
ритма подтверждается данными о повышении производительности труда экспертов.

Выступление Руководителя Роспатента Г. Ивлиева на заседании Коллегии ведомства, 11 марта 2020 г.
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Материалы к докладу на Коллегию Роспатента 
01 марта 2020 г. 

<…> Сроки предоставления правовой охраны изобретениям и полезным моделям 
обусловлены продолжительностью процедуры экспертизы заявки по существу, включающей 
проведение информационного поиска. Информационный поиск в отношении заявленного 
изобретения или полезной модели проводится для определения уровня техники, с учетом 
которого осуществляется проверка патентоспособности заявленных объектов <…>

<…> Роспатентом была предложена инициатива по организации привлечения специ-
ализированных организаций к проведению информационного поиска и предварительной 
оценки патентоспособности в рамках экспертизы заявок на изобретения и полезные модели 
по существу (Аутсорсинг). 

В целях реализации указанной инициативы предлагается предоставить заявителю 
право обратиться в специализированную организацию, чтобы получить результаты инфор-
мационного поиска и предварительной оценки патентоспособности заявленного техниче-
ского решения <…>

«Патентная экспертиза: от монополии к конкуренции» 
Журнал «Закон», май 2018 г. 

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов предоставления правовой охраны объ-
ектам патентного права является вопрос о сроках их государственной регистрации. Про-
должительность сроков предоставления правовой охраны изобретениям, полезным моделям 
обусловлена продолжительностью процедуры экспертизы заявки по существу, включающей 
проведение информационного поиска. Информационный поиск в отношении заявленного 
изобретения или полезной модели проводится для определения уровня техники, с учетом 
которого осуществляется проверка патентоспособности заявленных объектов (их соответ-
ствия условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень»)1.

Несмотря на то что сроки рассмотрения заявок в российском ведомстве одни из 
самых коротких в мире2, показатели сроков рассмотрения заявок на объекты патентного 
права не устраивают участников российского бизнеса. Вопросы скорейшего определения 
патентоспособности разработки и быстрой реализации продукции являются принципиально 
важными в укреплении позиции хозяйствующих субъектов на том или ином рынке.

1 Статьи 1350 и 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс).

2 Средний срок рассмотрения заявки на полезную модель на этапе экспертизы по существу в 2017 году  
составил 3,42 месяца, на изобретение – 9,24 месяца // Отчет о деятельности Роспатента за 2017 год. 
Опубликован в открытом доступе на сайте. URL: http://www.rupto.ru/ru/about/reports/report-2017.

Для заявителей, заинтересованных в зарубежном патентовании, особенно акту-
ально получить результаты информационного поиска и предварительной оценки о патенто-
способности заявленного решения в возможно короткие сроки с целью оценки перспектив 
международного патентования и сохранения возможности воспользоваться конвенционным 
приоритетом3 <…>

<…> При проведении информационного поиска учитываются сведения, относя-
щиеся к заявленному объекту, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета заяв-
ленного технического решения. В объем информационного поиска могут быть включены 
любые общедоступные документы как патентные источники, так и непатентная литерату-
ра, независимо от языка документа. При этом в обязательный объем поиска входят помимо 
российских патентных документов и документы, включенные в минимум PCT4, в частности, 
патентная документация Великобритании, Германии, США, Франции, Швейцарии (на фран-
цузском и немецком языках), Китайской Народной Республики, Республики Корея, Японии, 
Австрии, Австралии и Канады, а также патентная документация Европейского патентного 
ведомства, ВОИС, Африканской организации интеллектуальной собственности и Африкан-
ской региональной организации промышленной собственности; непатентная литература по 
списку, опубликованному Международным бюро ВОИС, с ретроспективой не менее пяти лет. 
Очевидно, что ежегодно объем такой информации, публикуемой зарубежными патентными 
ведомствами, неуклонно растет.

Проблема усугубится при росте числа подаваемых заявок, что, в свою очередь, при-
ведет к увеличению срока выдачи патентов, если не предпринимать усилия по его сокращению.

С учетом изложенного Федеральной службе по интеллектуальной собственности 
(далее – Роспатент) станет сложнее поддерживать текущие показатели деятельности по сро-
кам и качеству предоставления правовой охраны объектам патентного права. 

<…> Кроме того, необходимость создания условий для развития конкурентного рынка  
услуг по проведению информационного поиска была отмечена представителями научно- 
исследовательского сектора на встрече Президента России В.В. Путина с представителями 
общественности Ярославской области, которая была проведена в рамках всероссийского  
форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» (1 сентября 2017 г., Ярославль).

С целью выполнения указанной задачи Роспатентом предложена инициатива по 
организации привлечения специализированных организаций к проведению информацион-
ного поиска и предварительной оценки патентоспособности в рамках экспертизы заявок 
на изобретения и полезные модели по существу.

3 Приоритет изобретения или полезной модели по заявке, подаваемой в государстве – участнике Парижской 
конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.), может быть установлен  
по дате подачи первой заявки на изобретение или полезную модель в Роспатент при условии,  
что такая заявка подана в течение двенадцати месяцев (конвенционный приоритет).

4 Минимум документов, учитываемых при проведении информационного поиска, установленный Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности (далее – ВОИС).
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Обязанность ведомства по проведению информационного поиска напрямую пред-
усмотрена статьей 1386 Гражданского кодекса, в соответствии с которой информационный 
поиск является неотъемлемой частью экспертизы заявки по существу.

В целях реализации указанной инициативы предлагается дополнить порядок про-
ведения экспертизы заявленного технического решения еще одним действием, предоста-
вив заявителю право обратиться в специализированную организацию, чтобы получить в ней 
результаты информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности заяв-
ленного технического решения. При этом полномочия по предоставлению государственной 
услуги сохраняются за федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет 
их с привлечением подведомственного учреждения5 <…>

<…> Предполагается, что Роспатент сформирует реестр специализированных орга-
низаций с указанием конкретных областей техники, по которым такой организацией будет 
проводиться информационный поиск и предварительная оценка патентоспособности техни-
ческих решений. В то же время заявитель сможет самостоятельно определиться с выбором 
специализированной организации, которая будет привлечена к проведению информацион-
ного поиска, исходя из тематики заявки.

Эксперт Роспатента при проведении экспертизы по существу будет иметь возмож-
ность обсудить со специалистом специализированной организации сущность технического 
решения, результаты информационного поиска и вопросы оценки патентоспособности заяв-
ленного изобретения или полезной модели.

Такая схема позволит учесть мнение нескольких специалистов при принятии реше-
ния о выдаче патента, сократить трудозатраты экспертов Роспатента, повысить производи-
тельность их труда и ускорить процедуру рассмотрения заявок.

Одновременно введение предложенной процедуры позволит заявителям с учетом 
результатов поиска и предварительного заключения о патентоспособности, предоставлен-
ных специализированной организацией, принять взвешенное решение о дальнейшем про-
изводстве по российской заявке, а также оценить перспективы зарубежного патентования 
изобретения.

Немаловажно, что данный механизм позволит сохранить контроль государства за 
процедурой патентования, создав при этом гибкие рыночные условия для использования 
потенциала российского научного сообщества на этапе исследования патентоспособности 
заявленного изобретения или полезной модели в рамках проводимой Роспатентом экспер-
тизы по существу.

Привлечение специализированных организаций для проведения информацион-
ного поиска и проверки патентоспособности не будет являться подменой функций Роспа-
тента по осуществлению экспертизы по существу. Результаты информационного поиска  
и предварительной оценки патентоспособности заявленного решения эксперт ведомства 

5  Пункт 4 Положения о Роспатенте, утвержденного постановлением № 218  
Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 г..

будет использовать при проведении экспертизы по существу, в рамках процедуры, пред-
усмотренной законом, осуществляя при этом проверку полноты поискового запроса, а также 
качества проведенной специализированной организацией работы <…>

<…> В ходе проработки инициативы было установлено, что законодательство Рос-
сийской Федерации, регулирующее отношения, связанные с предоставлением государствен-
ных услуг, допускает передачу сторонним организациям работ, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

Известен, например, опыт Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации (далее – Минсельхоз России). Услуга по проведению регистрационных испытаний 
пестицида, необходимая и обязательная для государственной регистрации пестицида 
Минсельхозом России, предоставляется привлеченными юридическими лицами, которые 
имеют необходимое для этого научное и материально-техническое обеспечение, специа-
листов соответствующего профиля и квалификации.

В качестве аналогии также можно привести пример предоставления Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии государственной услуги по 
постановке объекта недвижимости на кадастровый учет. Для получения данной услуги заяви-
тель предварительно обращается к специализированному субъекту – кадастровому инженеру,  
который является членом саморегулируемой организации, с целью получения межевого плана.

Так как данная услуга по подготовке межевого плана регулируется рынком (с уче-
том требований отдельных подзаконных нормативных правовых актов к порядку ее оказа-
ния), процесс получения межевого плана максимально упрощается, срок оказания услуги 
сокращается ввиду наличия конкуренции на рынке, что положительно влияет на срок полу-
чения государственной услуги в целом.

В целях реализации инициативы потребуется внесение значительных изменений 
в существующие нормативные правовые акты, в том числе федеральное законодательство, 
а также разработка и принятие новых нормативных правовых актов.

В первую очередь изменения будут внесены в Гражданский кодекс. Внесение таких  
изменений будет необходимо в целях законодательного закрепления модификации проце-
дуры рассмотрения заявок на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, в част-
ности, установления особенностей рассмотрения заявок, по которым специализированной 
организацией проведены информационный поиск и предварительная оценка патентоспо-
собности. Кроме того, необходимо будет определить статус специализированных органи-
заций и предусмотреть общие условия их допуска к осуществлению соответствующей 
деятельности.

В целях закрепления полномочий Роспатента, касающихся допуска специали-
зированных организаций к осуществлению деятельности по проведению информаци-
онного поиска и предварительной оценки патентоспособности заявленного техническо-
го решения, а также по контролю их деятельности, изменениям подвергнется Положение  
о Роспатенте, утвержденное Постановлением № 218 Правительства Российской Федерации  
от 21 марта 2012 г. 
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Необходимо будет уточнить перечень видов юридически значимых действий, 
за совершение которых взымаются патентные и иные пошлины. Таким образом, возникнет 
необходимость внесения изменений и в Положение о патентных и иных пошлинах за совер-
шение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака 
обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права 
на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией от-
чуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования та-
кого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой 
результат или такое средство без договора, утвержденное Постановлением № 941 Прави-
тельства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. 

Услуги по проведению информационного поиска и предварительной оценки патен-
тоспособности заявленного технического решения специализированными организациями 
должны быть включены в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления Роспатентом государственных услуг. Такой перечень в настоящее время 
утвержден постановлением № 352 Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. 
№ 352 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления федеральными органами исполнительной власти, Государственной кор-
порацией по атомной энергии “Росатом” государственных услуг и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера 
платы за их оказание».

Реализация рассматриваемой инициативы также невозможна без изменения по-
рядка осуществления административных процедур в ходе предоставления государственных 
услуг по государственной регистрации изобретений и полезных моделей с учетом внедре-
ния услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления Роспатентом 
государственных услуг. Для этого потребуется внесение изменений в нормативные правовые 
акты, регулирующие предоставление Роспатентом государственных услуг, которые утверж-
дены приказами Минэкономразвития России (административные регламенты, правила со-
ставления, подачи и рассмотрения документов и так далее).

Необходимо будет обеспечить должный уровень профессионализма организаций, 
которые имеют намерение проводить информационный поиск и предварительную оценку 
патентоспособности заявленного технического решения. С этой целью будет принят Поря-
док допуска организаций, проводящих информационный поиск и предварительную оценку 
патентоспособности для целей экспертизы по существу, к осуществлению соответствующей 
деятельности, требования, предъявляемые к указанным организациям, а также порядок кон-
троля качества проведенных ими работ. 

С целью обеспечения должного уровня качества предоставляемых специализиро-
ванными организациями услуг будет принят Порядок проведения информационных поисков 
и предварительной оценки патентоспособности заявленного технического решения, публи-
кации отчетов о поиске и представления отчетов заявителю.

Помимо внесения изменений в нормативные правовые акты также потребуется 
провести организационные и информационно-технологические мероприятия. В частности, 
такие мероприятия коснутся:

	� разработки планов обучения и организации обучения сторонних специалистов 
навыкам работы с поисковыми системами, составления поисковых запросов 
и обработки выявленной информации;

	� развития информационных ресурсов, имеющихся в распоряжении Роспатента 
и Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС), 
в связи с увеличением числа пользователей поисковыми базами;

	� внесения изменений в технологические документы ФИПС  
и информационные технологии.

Реализация предлагаемого механизма позволит привлечь к экспертизе заявок наи-
более квалифицированных специалистов, что, несомненно, повлияет не только на сроки рас-
смотрения заявок, но и на качество выдаваемых патентов на изобретения и полезные модели.

В настоящее время законопроект, предусматривающий внедрение указанной про-
цедуры, находится на стадии разработки. Все поступившие замечания и предложения специ-
алистов в сфере интеллектуальной собственности будут учтены Роспатентом в рамках совер-
шенствования предложенного механизма».

Федеральный закон о проведении информационного поиска и предварительной 
оценки патентоспособности для целей экспертизы по существу заявок на выдачу патента на изо-
бретение или полезную модель аккредитованными организациями (№ 262-ФЗ от 31.07.2020).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в Гражданский кодекс Российской Федерации»
Проектом федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс  

Российской Федерации» (далее – Законопроект) предусматривается внесение в Гражданский 
кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) ряда изменений, направленных на совершен-
ствование процедуры рассмотрения Роспатентом заявок на государственную регистрацию  
результатов интеллектуальной деятельности. <…>
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Также законопроектом предусматривается совершенствование порядка проведе-
ния информационного поиска и экспертизы заявки на получение патента на изобретение 
или полезную модель.

В настоящий момент информационный поиск проводится в составе государствен-
ной услуги, предоставляемой Институтом.

Предлагаемые изменения направлены в том числе на создание условий для прове-
дения предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности заявленного 
технического решения аккредитованными в Роспатенте российскими научными и образова-
тельными организациями, обладающими компетенциями в конкретных областях знаний.

Аккредитация российских научных и образовательных организаций будет осу-
ществляться на безвозмездной основе.

Услуга по проведению предварительного информационного поиска будет предо-
ставляться заявителям на добровольной основе.

Стоимость предварительного информационного поиска и оценки патентоспособ-
ности будет определяться научными и образовательными учреждениями, исходя из слож-
ности, объема и срока каждого информационного поиска в договорах, заключаемых между 
заявителем и организациями.

При этом процедура проведения информационного поиска, в настоящее время 
предусмотренная Кодексом, сохраняется и будет осуществляться Роспатентом с учетом резуль-
татов проведенных предварительных процедур.

В соответствии с законопроектом порядок проведения предварительного инфор-
мационного поиска и предварительной оценки патентоспособности, представления отчетов 
об информационном поиске и заключения по результатам предварительной оценки патен-
тоспособности заявителю будет устанавливаться Минэкономразвития России. 

Предполагается, что сроки рассмотрения и размер пошлин, взимаемых за экспер-
тизу по существу по заявкам на изобретение, полезные модели, по которым был проведен 
предварительный информационный поиск и оценка патентоспособности, будут снижены.

Данные изменения позволят расширить круг специалистов, владеющих практи-
ческими навыками проведения информационного поиска и оценки патентоспособности, 
анализа патентной и иной документации в специализированных областях науки и техники, 
предоставят эксперту Роспатента возможность уменьшить объем подготовительной рабо-
ты и лучше понять сущность заявленного изобретения, а также повысить качества патента 
за счет привлечения отраслевых специалистов для определения уровня техники и оцен-
ки патентоспособности технического решения до начала проведения экспертизы заявки 
по существу. <…>

Письмо в Министерство экономического развития 
Российской Федерации от 04.08.2020 № 01/19-27/08 (проект)

План-график подготовки актов Президента  
Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, необходимых для реализации норм 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 262-ФЗ  
«О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 

№ Вид акта Название проекта акта Исполнители Срок

1. Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 
2012 г. № 218 «О Федеральной службе 
по интеллектуальной собственности»

Минэко-
номразвития  

России,  
Роспатент

6 месяцев 
с момента 
принятия 

законопроекта 

2. Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации

О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 10 декабря 2008 г. № 941 (в части 

совершенствования порядка 
проведения информационного поиска 
и экспертизы заявки на изобретение, 

полезную модель, предусматривающего 
возможность проведения 

предварительного информационного 
поиска и оценки патентоспособности 
заявленного технического решения 

аккредитованными в Роспатенте 
российскими научными и 

образовательными организациями)

Минэко-
номразвития  

России,  
Роспатент

 6 месяцев 
с момента 
принятия 

законопроекта
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№ Вид акта Название проекта акта Исполнители Срок

3. Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 декабря 
2008 г. № 941 (в части установления 

количества поданных в течение 
календарного года заявок, в отношении 

которых заявитель освобождается 
от уплаты патентных пошлин 

за совершение юридически значимых 
действий в отношении заявки  

на выдачу патента на изобретение  
и в отношении патента,  

выданного по этой заявке)

Минэко-
номразвития  

России,  
Роспатент

 3 месяца 
с момента 
принятия 

законопроекта

4. Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации

Об утверждении порядка аккредитации 
в федеральном органе исполнительной 

власти по интеллектуальной 
собственности российских 

научных или образовательных 
организаций, осуществляющих 

предварительный информационный 
поиск и предварительную оценку 
патентоспособности изобретений  

и полезных моделей, и требования 
к ним, а также основания и порядок 
прекращения такой аккредитации

Минэко-
номразвития  

России,  
Минобрнауки  

России,  
Роспатент

9 месяцев 
с момента 
принятия 

законопроекта

№ Вид акта Название проекта акта Исполнители Срок

5. Приказ Минэко- 
номразвития 

России

О внесении изменений в приказ 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 25 мая 2015 г.  

№ 316 «Об утверждении Правил 
составления, подачи и рассмотрения 
документов, являющихся основанием 

для совершения юридически значимых 
действий по государственной 

регистрации изобретений, и их форм, 
Требований к документам заявки 
на выдачу патента на изобретение, 

Состава сведений о заявке на 
выдачу патента на изобретение, 
публикуемых в официальном 

бюллетене Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности, 

Порядка проведения информационного 
поиска при проведении экспертизы 

по существу по заявке на 
выдачу патента на изобретение 
и представления отчета о нем, 

Порядка и сроков информирования 
заявителя о результатах проведения 
информационного поиска по заявке 
на выдачу патента на изобретение 

и публикации отчета о таком поиске, 
Порядка и условий проведения 

информационного поиска по заявке 
на выдачу патента на изобретение 

по ходатайству заявителя или третьих 
лиц и предоставления сведений о его 

результатах, Состава сведений о выдаче 
патента на изобретение, публикуемых  

в официальном бюллетене Федеральной 
службы по интеллектуальной 

собственности, Состава сведений, 
указываемых в патенте на изобретение, 

формы патента на изобретение»

Минэко-
номразвития  

России,  
Роспатент

12 месяцев 
с момента 
принятия 

законопроекта

Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ  
по науке, образованию и культуре Л. Гумерова  
и Руководитель Роспатента Г. Ивлиев на XX Международной 
конференции ведомства, 20 октября 2016 г.

Выступление Г. Ивлиева в Совете Федерации ФС РФ.  
В президиуме: председатель Комитета Совета Федерации ФС 
РФ по науке, образованию и культуре Л. Гумерова; заместитель 
Председателя Совета Федерации И. Умаханов и Председатель 
Совета Федерации В. Матвиенко, 19 декабря 2017 г.
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№ Вид акта Название проекта акта Исполнители Срок

6. Приказ Минэко- 
номразвития 

России

О внесении изменений в приказ 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 сентября 

2015 г. № 701 «Об утверждении Правил 
составления, подачи и рассмотрения 
документов, являющихся основанием 

для совершения юридически значимых 
действий по государственной 

регистрации полезных моделей,  
и их форм, Требований к документам 

заявки на выдачу патента на 
полезную модель, Состава сведений 

о выдаче патента на полезную 
модель, публикуемых в официальном 

бюллетене Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности, 

Состава сведений, указываемых 
в форме патента на полезную модель, 
формы патента на полезную модель»

Минэко-
номразвития  

России,  
Роспатент

12 месяцев 
с момента 
принятия 

законопроекта 

7. Приказ Минэко- 
номразвития 

России

Об утверждении порядка проведения 
предварительного информационного 

поиска, информационного поиска 
и предварительной оценки 

патентоспособности заявленного 
технического решения, публикации 

отчетов об информационном поиске, 
представления отчетов  

об информационном поиске 
и заключения по результатам 

предварительной оценки 
патентоспособности заявителю

Минэко-
номразвития  

России,  
Роспатент

12 месяцев 
с момента 
принятия 

законопроекта 

№ Вид акта Название проекта акта Исполнители Срок

8. Приказ Минэко- 
номразвития 

России

О внесении изменений в приказ 
Министерства экономического 

развития Российской Федерации  
от 28 августа 2015 г. № 614  
«Об утверждении Порядка 

ознакомления с документами заявки 
на выдачу патента на изобретение, 
полезную модель, промышленный 

образец и выдачи копий таких 
документов, формы ходатайства  
об ознакомлении с документами  

заявки на выдачу патента на 
изобретение, полезную модель, 

промышленный образец  
и выдаче копий таких документов»

Минэко-
номразвития  

России,  
Роспатент

12 месяцев 
с момента 
принятия 

законопроекта

9. Приказ  
Роспатента

О внесении изменений  
в приказ Роспатента от ___ № ___ 

«Об утверждении административного 
регламента предоставления 
Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности 
государственной услуги по 

государственной регистрации 
изобретения и выдаче патента  
на изобретение, его дубликата»

Минэко-
номразвития  

России,  
Роспатент

 12 месяцев 
с момента 
принятия 

законопроекта

10. Приказ  
Роспатента

О внесении изменений  
в приказ Роспатента от ___ № ___ 

«Об утверждении административного 
регламента предоставления 

Федеральной службой  
по интеллектуальной собственности 

государственной услуги  
по государственной регистрации 

полезной модели и выдаче патента  
на полезную модель, его дубликата»

Минэко-
номразвития  

России,  
Роспатент

12 месяцев 
с момента 
принятия 

законопроекта 
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НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬАУТСОРСИНГ

Принят Федеральный закон о проведении информационного поиска и предварительной 
оценки патентоспособности для целей экспертизы по существу заявок на выдачу патента  
на изобретение или полезную модель аккредитованными организациями (№  262-ФЗ 
от 31.07.2020) 

Ратификация Женевского акта Гаагского соглашения: Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. 
№ 55-ФЗ 

«О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации 
промышленных образцов» 

	� создание конкурентного рынка услуг по проведению информационного поиска 
и предварительной оценки патентоспособности

	� повышение качества (надежности) патента за счет привлечения отраслевых 
специалистов в конкретной области науки и техники

	� расширение круга специалистов, владеющих практическими навыками проведения 
информационного патентного поиска и оценки патентоспособности, анализа патентной 
и иной документации в узких специализированных областях науки и техники

	� популяризация изобретательства

	� создание новых информационных технологий, направленных на обработку массивов 
патентной и иной научной информации

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Ведущие вузы

Иные организации

Ведущие НИИ

Учреждения РАН

Аккредитованные организации

РЕАЛИЗОВАН РЯД ЗАКОНОТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

Введение института временной правовой охраны промышленных 
образцов (№ 549-ФЗ от 27 декабря 2018 г. ) 

Введение в ГК РФ нового объекта интеллектуальной собственности – 
«географическое указание» (№ 230-ФЗ от 26.07.2019 г., вступил в силу 
с 27.07.2020 г.)

Изменения в подзаконные нормативные правовые акты, 
регулирующие процедуру экспертизы заявок на изобретения, 
ограничивающие выдачу «вечнозеленых патентов» (приказ 
Минэкономразвития России от 01.10.2018 № 527)

О проведении информационного поиска и предварительной 
оценки патентоспособности для целей экспертизы по существу 
заявок на выдачу патента на изобретение или полезную модель 
аккредитованными организациями (№262-ФЗ от 31.07.2020) 

О предоставлении заявителю возможности прилагать к материалам 
заявки трехмерные модели заявляемых объектов интеллектуальной 
собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов и товарных знаков) в электронной форме и выдачу 
электронных охранных документов (патентов и свидетельств)  
(№217-ФЗ от 20.07.2020)

II РАЗДЕЛ
НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕДОМСТВА 

 2.2. О ПРОВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СУЩЕСТВУ ЗАЯВОК НА ВЫДАЧУ 
ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ИЛИ ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ АККРЕДИТОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
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2.3. Правовая охрана 
промышленных образцов

2.3.1. Введение института временной  
правовой охраны промышленных образцов  

«Патентно-правовая охрана промышленных образцов 
и трехмерных объектов»

Интервью с руководителем Роспатента  

Журнал «Законодательство», № 1, 2020 г.

<…> Ранее Роспатент публиковал только информацию о выданных патентах на 
промышленные образцы. Но 27 июня 2019 г. вступили в силу изменения в часть четвертую 
Гражданского кодекса РФ согласно так называемому закону о временной правовой охране 
промышленных образцов (Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 549-ФЗ). Введение 
данного механизма требует публикации всех заявок, однако для этого необходимо иметь со-
ответствующее ходатайство заявителя и положительный результат формальной экспертизы.  
До 31 декабря 2019 г. ни одного ходатайства о публикации заявки в Роспатент не поступило.

Мы предполагаем, что возможностью опубликовать заявку на промышленный об-
разец будут пользоваться производители коротко живущих изделий, например, дизайнеры 
модной одежды, которые каждый сезон готовят новые коллекции. Им нужно исключить веро-
ятность подделки своей продукции на самых ранних этапах и обеспечить возможность ком-
пенсации ущерба в случае несанкционированного копирования. Разумеется, при этом любые 
опубликованные заявки на промышленные образцы (речь идет прежде всего об изображении 
заявленных дизайнерских решений) благодаря источникам информации станут общедоступ-
ными и могут быть использованы в аналитических исследованиях, включены в системы, базы.

Как это будет работать? Не имея конкретных практических примеров, полагаю,  
выводы делать рано <…>

<…> Заявку на промышленный образец мы рассматриваем немногим более четырех 
месяцев. Но для коротко живущих изделий, например, сезонной коллекции одежды, это все 
равно слишком долго. Поэтому была введена норма, позволяющая публиковать материалы 
заявок досрочно. Она позволяет получить правовую охрану таких изделий почти с момента  
их создания.

<…> В соответствии со ст. 1406 ГК РФ после получения патента на промышленный 
образец споры, связанные с защитой патентных прав, рассматриваются судом. Поэтому если 
нарушитель отказывается выплатить вознаграждение по соглашению, вопрос можно решить 
в суде <…>

Временная правовая охрана промышленных образцов поддержана далеко не всеми  
специалистами. В пояснительной записке к данному законопроекту была заявлена проблема 
защиты российских дизайнеров одежды. Но большинство промышленных образцов охраняет  
не дизайн одежды, а иные объекты (интерфейсы, детали автомобилей, упаковку товаров),  
в части же одежды значительная часть патентов выдается на имя зарубежных производи-
телей. Данный факт ставит под сомнение основной повод принятия закона. Какова Ваша 
позиция по этому вопросу?

— По данным статистики, иностранцы патентуют промышленные образцы менее  
активно, чем российские заявители. Например, в 2018 году отечественные заявители подали 
3218 заявок на регистрацию промобразцов, а иностранцы — 2690. И если в прошлом году 
количество иностранных заявок чуть сократилось — 2670, то российские заявители стали 
активнее: в 2019 году они подали уже 3324 заявки.

Наша позиция по этому поводу изложена в тексте закона: тем, кто хочет как можно 
раньше раскрыть свою заявку, получив тем самым более раннюю правовую охрану, новый 
акт дает такое право. Это инструмент, который делает патентное законодательство удобнее, 
предоставляет заявителям больше возможностей.

Пока данным инструментом пользуются не очень активно; многие зарубежные зая-
вители не заинтересованы в досрочном раскрытии информации по поданным ими заявкам.  
Но согласитесь, что принимать решение должен только сам заявитель — российский дизайнер 
или зарубежный товаропроизводитель — исходя из своих коммерческих интересов. И Роспа-
тент предлагает бизнесу, дизайнерам возможность самостоятельно выбирать наиболее эффек-
тивную стратегию защиты своих интеллектуальных прав».

Федеральный закон № 549-ФЗ от 27 декабря 2018 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Федерального закона  

«О внесении изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации»

Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданско-
го кодекса Российской Федерации» подготовлен в целях поддержки и развития сферы легкой 
промышленности посредством усовершенствования механизма патентования промышленных 
образцов путем предоставления временной правовой охраны результатам интеллектуальной 
деятельности в сфере дизайна, отвечающим установленным Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации требованиям к промышленным образцам.

Законодательство в сфере защиты интеллектуальных прав на промышленные образ-
цы развивается, одним из важных шагов в этом направлении стала ратификация Женевского 
акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов 1999 года 
(Федеральный закон от 03.04.2017 г. № 55-ФЗ), которым предусматривается процедура меж-
дународной регистрации промышленного образца. 

Приказом Минпромторга России от 24.09.2009 г. № 853 «Об утверждении Страте-
гии развития легкой промышленности России на период до 2020 года и Плана мероприятий 
по ее реализации» утверждена Стратегия развития легкой промышленности России. Разра-
ботчики Стратегии развития легкой промышленности подчеркивают, что «в условиях ужесто-
чения конкуренции все большее значение в занятии лидирующих позиций на мировом рын-
ке приобретает конкурентоспособность товаров (качество, дизайн, новые потребительские, 
медико-биологические и функциональные свойства и другие)». При этом дизайн изделия 
учитывается как характеристика, способствующая повышению конкурентоспособности про-
дукции российских производителей одежды как на внутреннем, так и на внешнем рынках, 
что особенно важно в свете решения проблем легкой промышленности. 

Правовое регулирование охраны дизайна одежды в таких условиях приобретает 
большое значение. Благоприятный режим охраны позволит стимулировать творческую ак-
тивность российских дизайнеров, упростит выход на рынок молодых специалистов. Режим 
охраны дизайна одежды, обуви и аксессуаров должен учитывать такие особенности изделия, 
как непродолжительный цикл жизни одежды на рынке в качестве товара, ее ориентирован-
ность на модные тенденции, потребности покупателей. 

Существующие механизмы патентно-правовой охраны дизайнерских решений,  
отвечающих требованиям, установленным к промышленным образцам, не применимы к ди-
зайну одежды, обуви и аксессуаров ввиду достаточно длительных сроков регистрации про-
мышленных образцов. Согласно Административному регламенту предоставления Федераль-
ной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной 
регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его 
дубликата (утв. Приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 696) срок государ-
ственной регистрации промышленного образца и выдачи патента составляет двадцать ме-
сяцев и две недели. 

На решение указанной задачи направлен предлагаемый в настоящем законопро-
екте механизм временной правовой охраны промышленных образцов.

При этом необходимо отметить, что правовая охрана дизайна продукции легкой 
промышленности механизмами авторского права является не вполне эффективной. Известно, 
что авторское право защищает форму произведения, но не его содержание. По этой причине 
в случаях, когда происходит не полное, а частичное заимствование объекта авторских прав, 
доказать нарушение исключительного права достаточно сложно. Применительно к сфере лег-
кой промышленности необходимо отметить, что заимствование общей концепции дизайна 
с изменением несущественных деталей, делает применение механизмов авторско-правовой 
охраны затруднительной. Возникающее в силу факта создания, не требующее какой-либо 
регистрации, исключительное право на произведения (объекты авторских прав) достаточно 
сложно защищается в судебном порядке. Помимо факта нарушения, автору необходимо также 
доказывать, что именно он является автором и правообладателем конкретного произведения. 
Совокупность указанных выше обстоятельств делает процесс защиты прав на произведение 
долгим, затратным и неэффективным.

В то же время институт промышленного образца предусмотрен законодательством 
непосредственно для охраны внешнего вида (дизайна) изделий, в том числе дизайна изде-
лий легкой промышленности. Предусматривая специальную патентно-правовую охрану для 
внешнего вида изделий, законодатель исходил из необходимости охраны содержания объ-
екта, а не его формы. В этом смысле именно патентно-правовая охрана с использованием 
средств защиты, предусмотренных для промышленных образцов, адекватно отвечает требо-
ваниям защиты прав авторов (дизайнеров). 

При этом предложенный механизм патентно-правовой охраны результатов интел-
лектуальной деятельности в сфере дизайна не исключает возможности охраны произведений 
как объектов авторских прав (если такие результаты отвечают критериям охраноспособности 
объектов авторских прав).

Президент ЕАПВ Сауле Тлевлесова и Г. Ивлиев на дипломатической конференции по принятию Протокола об охране 
промышленных образцов к ЕАПК, приуроченной к 25-летию ЕАПК в г. Нур-Султан (Казахстан), 9 сентября 2019 г.
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Важность вопроса правовой охраны объектов дизайна и модных образцов обуслав-
ливается еще и внешнеэкономическими факторами, важнейшим из которых является вступле-
ние Российской Федерации в ВТО, что, несомненно, приводит к снижению таможенных тарифов 
и, как следствие, к снижению стоимости импортных товаров на российском рынке. Это, в свою 
очередь, ослабляет позиции российских производителей и заставляет их снижать стоимость 
товара, что также может негативно сказаться на отрасли легкой промышленности в целом.

Предлагаемое усовершенствование позволит более полно обеспечить правовую ох-
рану результатов интеллектуальной деятельности работников легкой промышленности, инду-
стрии моды. На данный момент в условиях острой конкуренции между производителями (как 
российскими, так и зарубежными) защита отечественных дизайнеров, способных создавать ори-
гинальные и творческие модели, от копирований и заимствований их работы, должна являться 
приоритетным направлением в поддержке и развитии отрасли легкой промышленности.

В отсутствие предлагаемого механизма временной правовой охраны, а также  
с учетом характера результатов интеллектуальной деятельности дизайнеров (которые,  
в свою очередь, являются одними из основных обладателей прав на промышленный обра-
зец), данная сфера остается без должной правовой защиты.

Важность специального регулирования в отношении охраны текстильных образцов 
предусмотрена в Соглашении о торговых аспектах интеллектуальной собственности (ТРИПС) 
(вступило в силу для России 22 августа 2012 года), где указано, что государство гарантирует,  
чтобы условия обеспечения охраны текстильных образцов, в частности, применительно  
к любым расходам, экспертизе или публикации, не препятствовали неоправданным образом 
возможности добиваться предоставления такой охраны и ее получения. Государства свобод-
ны соблюдать это обязательство посредством законодательства о промышленных образцах 
или законодательства об авторском праве (пункт 2 статьи 25).

С учетом отмеченных выше положений об авторско-правовой охране, наиболее 
эффективным вариантом решения задачи по надлежащему обеспечению прав дизайнеров 
является совершенствование механизма правовой охраны промышленных образцов путем 
введения режима их временной правовой охраны по аналогии с существующим механиз-
мом в отношении изобретений.

Следует отметить, что механизм временной правовой охраны промышленных образ-
цов был предусмотрен ранее действовавшим Патентным законом Российской Федерации  
(1992 г.), однако его применение было связано с уведомлением, которое должно было  
направляться заявителем использующему промышленный образец лицу.

В настоящем законопроекте предлагается решить вопрос о временной правовой 
охране промышленных образцов с момента публикации сведений о заявке в официальном 
бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственно-
сти (Роспатента) (по аналогии с изобретениями), причем такая публикация осуществляется 
лишь по ходатайству заявителя. 

Данное решение не потребует бюджетных затрат, однако позволит распространить 
правовую защиту на довольно широкий круг субъектов, будет способствовать поступлениям 
в бюджет за счет увеличения числа регистрируемых объектов и развития отечественной лег-
кой промышленности в целом. Кроме того, предлагаемый механизм в полной мере соответ-
ствует международным обязательствам Российский Федерации и отвечает международным 
стандартам защиты подобных изделий. Внимание к правовой охране результатов творческо-
го труда является важным и актуальным для развития отечественной легкой промышленно-
сти и коммерциализации результатов творческого труда дизайнеров.

Для осуществления подготовительных мероприятий, направленных на организа-
цию деятельности по публикации сведений о заявках на промышленные образцы в феде-
ральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, предлагается 
установить, что данный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня 
его официального опубликования.

Проект федерального закона не противоречит положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации 
промышленных образцов, а также положениям иных международных договоров Российской 
Федерации.

Россияне стали больше подавать международных заявок
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2.3.3. Оппозиция  
при регистрации промышленных образцов

«О целесообразности введения в Российской 
Федерации процедуры оппозиции при регистрации 
промышленных образцов»
Журнал «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», № 8, 2020 г.

Современные концепции развития законодательства о промышленных образцах 
в Российской Федерации должны учитывать тенденции изменений зарубежного законода-
тельства и принципы международной кооперации в сфере промышленных образцов.

В 2017 году Российской Федерацией был ратифицирован Женевский акт Гаагского  
соглашения о международной регистрации промышленных образцов6, в соответствии с кото-
рым на территории Российской Федерации признаются исключительные права на промышлен-
ный образец, зарегистрированный в соответствии с международной процедурой. В настоящее 
время Гаагская система охватывает территории 91 страны, с учетом двух международных ор-
ганизаций (Африканская организация интеллектуальной собственности и Европейский Союз).

В 2019 году Российской Федерацией был подписан Протокол об охране промыш-
ленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года о создании 
межгосударственной системы охраны промышленных образцов на основе единого евразий-
ского патента, который будет действовать на территориях всех восьми договаривающихся 
государств – участников конвенции. Указанный Протокол уже ратифицирован Азербайджан-
ской Республикой и Республикой Армения. Соответствующий законопроект по ратификации 
Протокола Российской Федерацией уже прошел межведомственное согласование и нахо-
дится в стадии подготовки к внесению в Государственную Думу Российской Федерации.

Таким образом, на территории Российской Федерации правовая охрана промыш-
ленным образцам может быть предоставлена, соответственно, в рамках национальной,  
евразийской или международной процедур. Для каждой из процедур характерны различные 
требования, предъявляемые к порядку регистрации промышленных образцов, в том числе 
в части учета законных интересов владельцев более ранних прав на результаты интеллекту-
альной деятельности в случае, когда заявленное решение внешнего вида изделия воспроиз-
водит или включает объект более ранних прав.

6 Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 55-ФЗ «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения 
о международной регистрации промышленных образцов» // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 10 апреля 2017 г. № 15 (ч. I). Ст. 2130.

2.3.2. Динамика подачи заявок  
на промышленные образцы

Материалы Роспатента в Минэкономразвития России  
о результатах деятельности Роспатента за 5 лет

В свою очередь, динамика подачи заявок на выдачу патента на промышленный 
образец в Российской Федерации не однородна в разные годы. 

В рамках пятилетнего периода в целом виден рост на 40% в 2019 году по сравнению 
с показателями 2015 года. Вместе с тем абсолютные цифры не слишком большие (рост соста-
вил 1991 заявка) – авторы промышленных образцов не очень активно пользуются патентной 
защитой, предпочитая защиту, предоставляемую в рамках авторских прав, поскольку она не 
требует от них никаких регистрационных действий. Возможно, нет понимания сути охраны 
прав на объект патентом и авторским правом.

Следует также отметить, что в настоящий момент наблюдается стабильное увели-
чение числа поступающих заявок по международной регистрации промышленных образцов 
в рамках Женевского акта Гаагского соглашения.

Мировая тенденция по подаче заявок на промышленные образцы в разрезе стран 
аналогична тенденциям подачи заявок на регистрацию товарных знаков.

Торжественная церемония запуска метропоезда «Народные промыслы #RUCRAFTS», приуроченная  
к вступлению в силу «закона о географических указаниях», 27 июля 2020 года. Слева направо: руководитель 
Роспатента Г. Ивлиев, председатель Правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России»  
Г. Дрожжин, заместитель руководителя Роспатента Л. Кирий, ректор РГУТиС А. Федулин, советник президента  
ОАО «АК «Транснефть» Н. Куцик, Президент Торгово-промышленной палаты РФ С. Катырин, председатель  
Комитета СФ по науке, образованию и культуре Л. Гумерова, уполномоченный при Президенте России по защите 
прав предпринимателей Б.Титов, председатель Общественного совета при Роспатенте и вице-президент 
общественной организации ОПОРА РОССИИ Н. Золотых, заместитель директора Департамента развития 
промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ Л. Нургатина.



131130

II РАЗДЕЛ
НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕДОМСТВА 

 2.3. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 1352 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – Кодекс) правовая охрана в качестве промышленного образца не пре-
доставляется решениям, идентичным объектам, указанным в пунктах 4–9 статьи 1483 Кодекса,  
либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если 
права на указанные объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца. Такими 
объектами являются, в частности, официальные наименования и изображения особо ценных 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирно-
го культурного или природного наследия, изображения культурных ценностей, хранящихся 
в  коллекциях, собраниях и фондах, товарные знаки, наименования места происхождения 
товара, объекты авторского и смежных прав, то есть те объекты, права на которые возникли 
ранее и принадлежат другим лицам.

Указанное ограничение не применяется, если правовая охрана промышленного 
образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на какой-либо из указан-
ных объектов, либо когда имеется согласие обладателя более ранних прав, либо другого 
собственника или уполномоченного им лица на объекты, указанные в пункте 4, а также  
в подпунктах 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Российским законодательством не предусмотрена возможность для обладателя 
более ранних прав либо иного лица подавать возражения против регистрации промыш-
ленного образца до его регистрации, равно как и обязанность эксперта учитывать доводы 
возражения, если бы оно было подано, при принятии решения о предоставлении правовой 
охраны промышленному образцу на территории Российской Федерации. Это касается как 
российских заявок на промышленный образец, так и международных регистраций промыш-
ленных образцов, содержащих указание Российской Федерации в качестве государства па-
тентования.

Проверка соответствия заявленного промышленного образца требованиям законо-
дательства отнесена к компетенции федерального органа исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности. Проверка осуществляется в ходе экспертизы по существу заявки 
на промышленный образец.

Значительную часть экспертизы по существу составляет поиск сведений об объек-
тах исключительных прав с более ранним приоритетом. При этом результаты поиска могут 
быть неполными, в том числе по объективным причинам, связанным с ограниченными воз-
можностями поиска изображений известных решений в доступных базах данных патентных 
ведомств о зарегистрированных промышленных образцах и товарных знаках. Информация 
об объектах, указанных в пунктах 4–9 статьи 1483 Кодекса, а также об обладателях более 
ранних прав разрозненна. Не во всех случаях представляется возможным выявить соответ-
ствующий объект и правообладателя. Использование же информации о дизайне, представ-
ленной в сети «Интернет», ограничено возможностью подтверждения даты ее размещения 
в сети «Интернет» (а это важно при установлении новизны и оригинальности заявленного 
промышленного образца). Таким образом, проведение трудоемкого информационного поис-
ка не исключает риски принятия решений о регистрации промышленных образцов, ущемля-
ющих права других лиц.

Проведение поиска существенно влияет на длительность экспертизы и срок при-
нятия решения по заявке. Согласно статистическим данным Годового отчета Роспатента, 
в 2019 году в Роспатент поступило 6920 заявок на промышленные образцы, включая заявки, 
поданные по международной процедуре Женевского акта Гаагского соглашения. Следует отме-
тить, что за пять лет средний срок рассмотрения заявок на промышленные образцы сократился 
с 6,7 месяца в 2015 году до 4,4 месяца в 2019 году. Такое существенное сокращение сроков экс-
пертизы заявок (на 34%) достигнуто благодаря целому ряду технологических и организацион-
ных мер, принятых Роспатентом. Для сравнения приведем динамику сокращения сроков рас-
смотрения заявок на изобретения: 10,5 месяца в 2015 году и 5,69 месяца в 2019 году (на 46%). 
Сокращение сроков в отношении промышленных образцов выглядит не столь стремительным, 
как в отношении изобретений, однако такое сокращение достигнуто на фоне постоянного ро-
ста числа подаваемых заявок на промышленные образцы (в 2015 году подано 4929 заявок,  
а в 2019 году – 6920). Возможность дальнейшего сокращения сроков за счет технологическо-
го совершенствования традиционной процедуры практически исчерпана.

Кодексом предусмотрена лишь пострегистрационная защита более ранних прав, 
что создает условия для недобросовестного приобретения прав на заимствованные дизай-
нерские решения и не отвечает запросам обладателей более ранних прав на предупрежде-
ние нарушений.

Иная концепция защиты интересов владельцев более ранних прав при регистра-
ции промышленного образца предусмотрена рядом национальных и региональных законо-
дательств, например, законодательством Европейского Союза7 и евразийским законодатель-
ством8. Эта концепция базируется на применении процедуры оппозиции, которая в разных 
странах и регионах имеет свои особенности. Например, предусмотренная в отношении евра-
зийских заявок процедура публичной оппозиции является процедурой, применяемой в услов-
но явочных системах охраны промышленных образцов. Она предоставляет разработчикам ди-
зайна и владельцам более ранних прав широкие возможности защиты своих прав и прямого 
противодействия регистрации незаконного дизайна.

Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) будет публиковать евразийскую заявку на 
промышленный образец, если предварительная экспертиза заявки завершена с положитель-
ным результатом. В ходе предварительной экспертизы осуществляется проверка евразийской 
заявки на соответствие формальным требованиям, а также оценка соответствия заявленного 
промышленного образца условию пункта (2)(i) статьи 3 Протокола об охране промышленных 
образцов к евразийской патентной конвенции. При проверке этого условия патентоспособно-
сти устанавливается, относится ли заявленное решение внешнего вида изделия к решениям, 
противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

7 Регламент Совета Европейского Союза 6/2002 от 12 декабря 2001 г. о промышленных образцах  
Европейского Сообщества.

8 Протокол об охране промышленных образцов к евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 г.; 
Проект Части II «Промышленные образцы» Патентной инструкции к Конвенции.
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В течение двух месяцев со дня публикации евразийской заявки на промышленный 
образец любое лицо может подать возражение против регистрации заявленного промыш-
ленного образца. За подачу возражения взимается пошлина. При поступлении возражения 
ЕАПВ принимает решение по заявке по результатам следующего этапа сущностной экспер-
тизы заявленного промышленного образца в объеме доводов возражения третьего лица.

Таким образом, процедура экспертизы евразийских заявок на промышленные образ-
цы не предусматривает проверку соответствия промышленного образца требованиям новиз-
ны и оригинальности по каждой заявке. Такая проверка будет проведена лишь по тем заявкам, 
по которым поступит возражение третьего лица. Более того, такая проверка будет проведена 
лишь в объеме доводов возражения. Тем не менее применение процедуры оппозиции позво-
ляет в минимальные сроки принимать решения по той части евразийских заявок, по которой 
не поступают возражения против регистрации промышленного образца. При этом сохранена 
традиционная пострегистрационная процедура ЕАПВ по оспариванию евразийского патента  
в отношении всех договаривающихся государств. Патент на промышленный образец будет 
оспариваться по той же процедуре, по которой оспаривается патент на изобретение.

Возможность быстро запатентовать новый дизайн является безусловным преимуще-
ством тех систем предоставления правовой охраны промышленным образцам, в которых при-
меняется процедура оппозиции. Сроки регистрации промышленных образцов сокращаются  
в связи с отказом от большей части проверок по заявке. Соответственно, снижаются и затраты 
заявителя на уплату патентных пошлин. Вместе с тем очевидны и недостатки, присущие системам 
с применением оппозиции. Обладатели более ранних прав на промышленные образцы, исклю-
чительных авторских прав на произведения дизайна, прав на товарные знаки, знаки обслужи-
вания, общеизвестные товарные знаки, коллективные знаки, фирменные наименования и ком-
мерческие обозначения, обладатели прав на использование наименований мест происхождения 
товаров и т.д. в странах с применением оппозиции должны быть готовы, в том числе морально, 
к появлению на рынке патента на идентичный дизайн либо на дизайн, производящий такое же 
общее зрительное впечатление, которое производит ранее запатентованный принадлежащий 
им дизайн. Исключение такой ситуации возможно лишь путем подачи возражения в рамках про-
цедуры оппозиции при осуществлении обладателем старшего права постоянного мониторинга 
публикуемых ведомством заявок на промышленный образец с целью предупреждения реги-
страции решения внешнего вида изделия в тех случаях, когда внешний вид изделия идентичен 
запатентованному дизайну либо производит такое же общее зрительное впечатление.

Процедура оппозиции предоставляет участникам рынка возможность защитить 
свои права до регистрации спорного промышленного образца и, как следствие, снизить риски  
заимствования дизайна и введения потребителя в заблуждение в отношении производителя 
изделия или места его производства.

Вопрос о перестройке российской процедуры регистрации промышленных образцов 
путем дополнения ее обязательной публикацией заявки на промышленный образец и правом 
третьих лиц инициировать процедуру оппозиции периодически дискутируется российскими 
специалистами в области интеллектуальной собственности. Возникновение таких дискуссий 
обусловлено несколькими причинами.

1. Несмотря на полноценную проверочную экспертизу заявок на промышленные об-
разцы, предусмотренную российским законодательством, периодически при оспаривании па-
тентов на промышленные образцы третьими лицами противопоставляются сведения о широко 
известных охраняемых произведениях дизайна. Данное обстоятельство позволяет подвергнуть 
сомнению эффективность проводимого в рамках экспертизы по существу информационного 
поиска по заявкам на промышленные образцы. Действительно, выше показано, что как бы ни 
были обширны поисковые массивы информации, используемые экспертами при проведении 
поиска, они не могут охватить всего многообразия источников информации, которые могут 
быть противопоставлены заинтересованными лицами при оспаривании новизны и оригиналь-
ности дизайна.

2. Современных участников рынка беспокоят сроки регистрации промышленных 
образцов. Несмотря на то что указанные сроки за последние годы существенно сократились, 
дизайнеров они не устраивают. Серьезным шагом к расширению правовой охраны промыш-
ленных образцов явилось введение временной правовой охраны, предусмотренной статьей 
1392 Кодекса. Временная правовая охрана действует со дня публикации сведений о заявке 
на промышленный образец, которая осуществляется по ходатайству заявителя (пункт 4 ста-
тьи 1485 Кодекса), и до дня публикации сведений о выдаче патента. Лица, использующие 
промышленный образец в период действия временной правовой охраны, должны выплатить 
правообладателю денежное вознаграждение после выдачи патента. Современный рынок то-
варов непрерывно обновляется. Новые модели изделий быстро устаревают, выходят из моды. 
Охрану внешнего вида изделий надо получать как можно быстрее, чтобы вводить в граж-
данский оборот охраняемый дизайн. Длительность процедуры регистрации промышленного 
образца обычно объясняется ее проверочным характером, который должен гарантировать 
качество патента. Однако невозможность охватить весь массив информации существенно 
снижает ценность результатов поиска и результатов проверочной экспертизы, ставит под 
сомнение оправданность длительных сроков экспертизы.

3. Наконец, нередки случаи, когда обладателя старшего права не беспокоит более 
поздняя регистрации дизайна, производящего впечатление сходное с впечатлением, произ-
водимым обнародованным им ранее дизайном, просто потому, что обнародованный дизайн 
не используется его правообладателем.

Рассматривая этот вопрос в контексте мероприятий, направленных на полномас-
штабную цифровизацию процессов предоставления государственных услуг Роспатентом, 
следует отметить, что в случае перехода на процедуру оппозиции при регистрации про-
мышленных образцов потребуются сервисы, способствующие вовлечению заинтересован-
ных лиц в процесс регистрации промышленных образцов. Потребуется разработка новых 
доступных поисковых ресурсов, предназначенных для мониторинга третьими лицами по-
ступления заявок на промышленные образцы. Разработка указанных сервисов предусмо-
трена программой цифровой трансформации, реализуемой Роспатентом в рамках реали-
зации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», и будет 
обеспечена в 2021 году.
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В случае перехода на оппозицию с отказом от традиционной полноценной сущност-
ной экспертизы заявок на промышленный образец не исключены риски адаптационного пе-
риода, в частности, связанные с ростом числа регистраций идентичных либо производящих 
такое же впечатление промышленных образцов, с увеличением количества административных 
и судебных споров, и, как следствие, с увеличением затрат участников споров.

С целью минимизации такого рода проблем Роспатентом прорабатывается мягкий  
вариант перехода к оппозиции в виде частичного ограничения сущностной экспертизы и со-
хранения ее в объеме требований, предусмотренных статьей 1231.1, пунктом 4 статьи 1349, 
пунктом 1 и подпунктами 1, 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса (в том числе в отношении офици-
альных символов и знаков; объектов, противоречащих общественным интересам, принципам 
гуманности и морали; заявленных и запатентованных промышленных образцов и товарных 
знаков). При этом предлагается также сохранить объем информационного поиска и проводить 
его по специализированным базам данных для выявления сведений об официальных симво-
лах, наименованиях и отличительных знаках, а также по базам данных Роспатента для выяв-
ления сведений о более ранних товарных знаках или промышленных образцах, охраняемых 
на территории Российской Федерации.

Роспатент приглашает к публичному обсуждению целесообразности и своев-
ременности инициативы по введению оппозиции и переходу на упрощенную процедуру 
регистрации промышленных образцов в Российской Федерации всех специалистов, заин-
тересованных в повышении эффективности правовой охраны дизайна, в том числе патен-
товедов, дизайнеров, представителей государственных органов, образовательных учреж-
дений, других заинтересованных лиц.

2.4. Изменение подходов 
к финансовому обеспечению 

деятельности Роспатента 
Из материалов Коллегии Роспатента 11 марта 2020 г.

Формирование комфортной среды для правообладателей связано не только с про-
цессами цифровизации государственных услуг. Возможно изменение подходов к финансовому 
обеспечению деятельности Роспатента.

Важно отметить, что особенностью государственных услуг Роспатента является то, 
что в их предоставлении участвует подведомственное Роспатенту учреждение – Федераль-
ный институт промышленной собственности (ФИПС).

Штатная численность сотрудников профильного подразделения центрального ап-
парата Роспатента, курирующего вопросы, связанные с организацией предоставления госу-
дарственных услуг, – 20 человек, а количество подаваемых запросов о предоставлении госу-
дарственных услуг превышает 200 тыс. в год. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, 
что предоставление государственных услуг в сфере правовой охраны объектов ИС силами 
только сотрудников Роспатента объективно невозможно.

В настоящее время государственные услуги предоставляются Роспатентом с уча-
стием ФИПС, который проводит подготовительные работы для осуществления Роспатентом 
юридически значимых действий. При этом Роспатент организует работу по предоставлению 
государственных услуг, осуществляет правовое и методологическое обеспечение указанной 
деятельности, а также обеспечивает контроль за ней. 

ФИПС в рамках предоставления государственных услуг осуществляет подготови-
тельные работы до стадии принятия решений по результатам предоставления соответству-
ющих государственных услуг. Непосредственно решения по результатам предоставления 
государственных услуг принимаются сотрудниками Роспатента.

Предлагается наделить ФИПС полномочиями по оказанию услуг необходимых 
и  обязательных для предоставления Роспатентом государственных услуг и определить  
перечень таких услуг.

Реализация предложенных изменений предполагает ведение поэтапного произ-
водства по заявкам на государственную регистрацию объектов ИС и иным запросам о пре-
доставлении государственных услуг.

На первом этапе в рамках предоставления услуги, необходимой и обязательной 
для предоставления государственной услуги, ФИПС осуществляет формальную и сущност-
ную проверку представленных документов, а также подготовку экспертных заключений, тем 
самым подготавливая принятие Роспатентом решения по результатам предоставления госу-
дарственной услуги. За оказание услуги, необходимой и обязательной для предоставления 
государственной услуги, взимается плата в пользу ФИПС.
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На втором этапе Роспатент с учетом экспертного заключения ФИПС принимает 
решение по результатам предоставления государственной услуги. Результат предоставления 
государственной услуги направляется Роспатентом заявителю. Пошлина взимается только 
за предоставление государственной услуги с положительным результатом. Уплата пошлины 
производится в доход федерального бюджета.

Для реализации предложения потребуется внесение изменений, в том числе  
в следующие нормативные правовые акты:

	� Положение о патентных и иных пошлинах (в части уточнения видов 
юридически значимых действий и размера взимаемой пошлины);

	� Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 352 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления федеральными органами 
исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии 

“Росатом” государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении 
размера платы за их оказание» (в части закрепления услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления Роспатентом государственных услуг);

	� административные регламенты и иные нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление Роспатентом государственных услуг.

И подготовка соответствующих проектов нормативно-правовых актов уже проводится.

Реализации предложенных изменений позволит обеспечить, в частности:

	� значительное снижение потребности в увеличении финансирования 
в рамках государственного задания на текущие потребности и развитие 
из федерального бюджета;

	� гибкое реагирование на изменяющиеся условия и вызовы, в том числе 
в части возрастающих объемов поступления заявок на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности;

	� содержание необходимого штата государственных экспертов в области ИС, 
а также привлечение внештатных специалистов;

	� удовлетворение потребностей в своевременном развитии информационной 
инфраструктуры и информационных систем ФИПС;

	� поддержание и существенное расширение доступа к мировым 
информационным ресурсам (базы данных патентной и непатентной 
информации), необходимым для обеспечения минимума PCT.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ФИНАНСОВОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОСПАТЕНТА В РАМКАХ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ДЕЛОВОГО КЛИМАТА

Пошлина Плата за услугу

2019

Доходы 7 679,1 млн руб.

Расходы 3 761,5 млн руб.

Пошлины 5 023,5 млн руб.

Финансово-экономические показатели деятельности 
Роспатента по итогам 2019 г., млн руб.

Плата за услуги обеспечит своевременное 
финансирование деятельности Роспатента 

по обработке заявок.
В большинстве стран мира средства от уплаты пошлин 

поступают именно в патентное ведомство
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III РАЗДЕЛ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

3.1. Тенденция  
по сокращению средних 

сроков рассмотрения заявок 
на регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности
Материалы Роспатента в Минэкономразвития России  
о результатах деятельности Роспатента за 5 лет

Средняя длительность  
рассмотрения заявок на изобретения

Средняя длительность рассмотрения заявок на изобретения за период с 2015 года 
по 2019 год сократилась в 1,8 раза (с 10,5 мес. до 5,69 мес.). За первое полугодие 2020 года 
удалось достичь срока 3,89 мес. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
6 мес.  
2020 г.

Средняя длительность 
рассмотрения заявок, мес.

10,5 10,3 9,24 8,05 5,69 3,89

В настоящее время дальнейшее сокращение сроков нецелесообразно по незави-
сящим от Роспатента причинам. Во второй половине 2019 г. в ФИПС была выполнена науч-
но-исследовательская работа, посвященная изучению вопроса предельных сроков прове-
дения экспертизы. В рамках проведенного исследования было выявлено, что размещение 
информации как в патентных, так и непатентных базах данных, происходит с задержкой от-
носительно публикации сведений. В среднем она может составлять около 4 мес. В настоящее 
время задержка в размещении информации в базах данных характерна преимущественно 
для азиатских патентных документов и отечественной непатентной литературы. 

На основании полученных результатов был сделан вывод о том, что риск потери 
информации при проведении поиска в процессе экспертизы минимизируется, если поиск 
начат не ранее 4 мес. с даты приоритета заявки. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По данным на 29.09.2020 подано 299 заявок в области технологий борьбы с вирусами 
и сопутствующими заболеваниями (пневмонией), из них 202 изобретения и 97 полезных моделей. 
Средний срок совершения первого действия экспертизы по существу составляет 22 дня.
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«Роспатент ускорит рассмотрение заявок 
на изобретения для борьбы с вирусами»
Интервью «Российской газете» 23.04.2020 г. 

Заявки на патенты являются самым важным источником информации для иссле-
дователей и бизнеса, позволяя ознакомиться с результатами новейших разработок и инно-
ваций задолго до того момента, когда продукт впервые появится на рынке <…> Предостав-
ление медицинскому сообществу быстрого доступа к такой информации, обмен данными 
с  мировыми патентными ведомствами позволит консолидировать международные усилия 
по борьбе с вирусной инфекцией.

<…> Как подчеркнули в патентном ведомстве, приоритетное рассмотрение заявок 
не требует дополнительной платы с разработчиков. Уточняется, что первый документ экс-
пертизы по существу будет направлен заявителю до истечения двух месяцев после даты 
завершения формальной экспертизы.

Материалы Роспатента в Минэкономразвития России 
о результатах деятельности Роспатента за 5 лет

Средняя длительность рассмотрения заявок на товарные знаки в период с 2015 года 
по 2019 год сократилась с 12 месяцев до 5,96 месяца и достигла в 2020 году 5,27 месяца.

Потенциал сокращения срока рассмотрения заявок на товарные знаки еще не исчер-
пан, возможно снижение до трех месяцев.

По промышленным образцам средний срок рассмотрения заявок сократился  
за соответствующий период с 6,7 месяца до 4,4 месяца.

Срок регистрации программ для ЭВМ и баз данных составляет менее месяца.  
В 2020 году будет введен ускоренный порядок рассмотрения заявок на регистрацию прав на 
программы для ЭВМ через сайт ФИПС – фактически будет введен порядок онлайн-регистрации.

В 2021 году стоит задача достичь уровня подачи заявок на регистрацию объек-
тов интеллектуальной собственности до 90%, но для этого потребуется внесение изменений  
в административные регламенты Роспатента, введение нормы обязательной подачи заявок 
в электронном виде юридическими лицами и патентными поверенными.

«Кредитование бизнеса интеллектуальной 
собственности может стать важнейшим стимулом 
повышения патентной активности предпринимателей» 
Портал Гарант.Ру, 30 августа 2018 г. 

<…> Продолжительность регистрационных процедур по-прежнему остается одним 
из самых обсуждаемых и болезненных вопросов в сфере интеллектуальной собственности. 
Для сокращения сроков регистрации в разное время предлагалось: отказаться от ряда дей-
ствий при проверке заявок, размещать в открытом доступе заявки на регистрацию товар-
ных знаков с целью выявления тождественных обозначений правообладателями, привлекать 
к патентному поиску и экспертизе заявок научные организации.

В первую очередь хочу отметить, что сроки рассмотрения заявок в России ниже, 
чем в большинстве стран мира: менее девяти месяцев для изобретений и менее восьми 
месяцев для товарных знаков (по итогам первого полугодия текущего года). К 2024 году 
мы прогнозируем сокращение сроков рассмотрения заявок по изобретениям и товарным 
знакам в среднем до шести месяцев. Для сравнения: в США, по данным за 2017 год, срок 
рассмотрения заявки составлял 24 месяца, в Японии – 15 месяцев, в Южной Корее – 10. При 
этом важно понимать, что резкое сокращение срока от момента подачи заявки до выдачи 
охранного документа всегда несет в себе риски, так как может сказаться на качестве про-
ведения экспертизы. Некоторые заявки – это сотни страниц, формул, схем, которые нужно 
не только прочесть, но и подробно изучить, определить уникальность и мировую новизну 
объекта. На это требуется время. Следует иметь в виду, что не все заявители заинтересованы 
в быстром получении патента.

Для тех заявителей, у которых счет идет на дни, существует услуга ускоренной подго-
товки информационного поиска в отношении изобретений, промышленных образцов и товар-
ных знаков – она проводится в течение 10 рабочих дней. Данная услуга позволяет сократить 
срок направления заявителю первой корреспонденции в рамках экспертизы и, соответственно, 
уменьшить время принятия решения о выдаче охранного документа до двух месяцев.

Сокращению общего срока рассмотрения заявок будет способствовать переход 
на электронную подачу заявок.
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Подавление шторма:  
в Роспатенте рассказали о разработках против COVID-19 
Интервью NEWS.ru, 03 августа 2020 г.

<…> Одним из последствий пандемии стало ограничение физических контактов. 
Для регистрации объектов интеллектуальной собственности (ОИС) личное присутствие не 
требуется — заявку можно подать в электронной форме. Мы рекомендуем использовать 
именно электронную подачу, потому что она снижает риск распространения инфекции.

Уже сейчас в электронном виде по изобретениям подаются 63% заявок, по полез-
ным моделям — 40%, по промышленным образцам — 70%, по товарным знакам — 86%.

Материалы Роспатента в Минэкономразвития России о 
результатах деятельности Роспатента за 5 лет

«Документ на ум»
Интервью «Российской газете. Федеральный выпуск», № 112 (8166), 2020 г.

<…> Весь парадокс в том, что многие набирают описание на компьютере, затем 
распечатывают на принтере и в таком виде отправляют нам. А мы уже давно работаем толь-
ко в цифровом формате. Поэтому вся поступившая бумажная документация сканируется  
и в электронном виде отправляется экспертам. При этом подача в электронной форме удоб-
ней, быстрее, да еще и размер пошлины сокращается на 30%. Но тем не менее по разным 
видам заявок от 20 до 90% комплектов документов к нам поступает на бумаге. И в период 
пандемии это стало одним из самых слабых мест всей патентной системы.

Материалы Роспатента в Минэкономразвития России  
о результатах деятельности Роспатента за 5 лет

О подаче заявок юридическими лицами и патентными 
поверенными исключительно в электронной форме

Для услуг Роспатента увеличение числа запросов в электронной форме имеет важное 
значение, поскольку электронное взаимодействие сокращает временные затраты на переписку. 
Это позволяет установить более ранний приоритет объекта интеллектуальной собственности  
и ускорить получение правовой охраны по сравнению с теми сроками, которые имеют место при 
взаимодействии на бумажных носителях. Кроме того, переписка в электронной форме снижает 
затраты, связанные с приобретением расходных материалов и почтовыми услугами.

Представляется, что недостижение доли подаваемых в  Роспатент заявок в  элек-
тронной форме, равной 70 %, связано с субъективными факторами, обусловленными много-
летней привычкой заявителей обращаться за получением услуг на бумаге. В этих условиях 
повышение доли электронных заявок, поступающих в Роспатент, до 70% с помощью мер 
стимулирующего характера не представляется возможным.

По запросу Роспатента Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева 
при Президенте Российской Федерации выразил позицию о преимуществах и актуальности 
предоставления государственных услуг в электронной форме, а также о возможности закре-
пления в административных регламентах исключительно электронной формы предоставле-
ния государственных услуг отдельным категориям заявителей без изменения законодатель-
ства (письмо прилагается).

Предлагаем закрепление в административных регламентах предоставления Роспа-
тентом государственных услуг требования подачи запросов заявителями, являющимися юри-
дическими лицами или действующими через патентных поверенных, исключительно в элек-
тронной форме.
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СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВОК НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Средняя длительность рассмотрения заявок, мес.

Изобретения

Промышленные образцы

Товарные знаки

Программы для ЭВМ и базы данных

7 мес. 
2018 г.

7 мес. 
2019 г.

7 мес. 
2020 г.

10

8

6

4

2

0

8,58

6,14

3,81

7 мес. 
2018 г.

7 мес. 
2019 г.

7 мес. 
2020 г.

7

6

5

4

3

2

1

0

5,84

4,56 4,40

7 мес. 
2018 г.

7 мес. 
2019 г.

7 мес. 
2020 г.

10

8

6

4

2

0

7,79

6,08
5,28

7 мес. 
2018 г.

7 мес. 
2019 г.

7 мес. 
2020 г.

2,5

2

1,5

1

0,5

0

1,63

0,47 0,51

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Изобретения

Промышленные образцы

Товарные знаки

Программы для ЭВМ и базы данных, ТИМС

2015 2016 2017 2018 2019 6 мес. 2020 г.*

60000
50000
40000
30000
20000
10000

0

2015 2016 2017 2018 2019 6 мес. 2020 г.*

2015 2016 2017 2018 2019 6 мес. 2020 г.*

5000
4000
3000
2000
1000

0

5000
4000
3000
2000
1000

0

11868

68

66

19002

22

211

27180

344

700

41813

2545

2612

55722

3485

4660

10654

2054

2622

2015 2016 2017 2018 2019 6 мес. 2020 г.*

20000

15000

10000

5000

0

2694

9873
12413

15073
17271

10654

Доля от общего 
числа заявок

27%

1,4%

0,4%

86%

70%

35 %

6% 63%

* Справочно.



147146

III РАЗДЕЛ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 3.2. ТРЕНДЫ АКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
 ПО ПАТЕНТОВАНИЮ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ

3.2. Тренды  
активности российских  

и иностранных заявителей  
по патентованию изобретений  

и полезных моделей
«Интеллектуальная собственность  
и изменения делового климата»
Журнал «Патенты и лицензии», № 3, 2020 г.

При воплощении в жизнь предложенных Президентом Российской Федерации 
инновационных реформ следует ожидать роста научно-исследовательской активности, что, 
в свою очередь, приведет к увеличению числа заявок от отечественных ученых и изобре-
тателей на патентование объектов интеллектуальной собственности. Конечно, мы должны 
быть к этому готовы и сделать все возможное, чтобы сократить сроки рассмотрения по-
ступающих заявок на получение патентов при одновременном (что важно!) сохранении 
высокого качества их экспертизы.

Роспатент уже активно работает, используя внутренние резервы, над сокращением 
сроков формальной экспертизы и экспертизы по существу заявок на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности. С 2015 по 2019 год по заявкам на товарные знаки сред-
ние сроки рассмотрения сократились с 12 до 5,96 мес., по заявкам на изобретения – с 10,5  
до 5,69, на полезные модели – с 3,78 до 1,35, на промышленные образцы – с 6,7 до 4,4 мес.

Специалисты Роспатента демонстрируют высокое качество работы. Так, в течение 2019 г. 
по заявкам на изобретения было принято 49700 решений, из которых только пять решений было 
отменено в судебном порядке, что составляет 0,01%. По товарным знакам было принято 76945 
решений, из которых 64 решения отменено в судебном порядке, что составляет 0,08%.

Материалы Роспатента в Минэкономразвития России  
о результатах деятельности Роспатента за 5 лет

При сравнении статистических данных за последние пять лет было установлено 
следующее.

Количество поданных заявок за период с 2015 по 2019 год сократилось на 22%  
(с 45 517 ед. до 35 511 ед.).

На сокращение подачи заявок оказала влияние патентная активность следующих 
категорий изобретателей:

1. Сокращение подачи заявок в Роспатент от иностранных заявителей;

2. Отсутствие роста подачи заявок от научных и образовательных учреждений – 
это на следующей странице, оформлено как отдельный фрагмент, но это еще одна причина 
сокращения подачи.

Вводимые с начала 2014 года санкции против России странами Евросоюза, США, 
Канады и др. отразились на патентной активности иностранных изобретателей начиная 
с 2016 года. 

За период с 2015 по 2019 год количество патентных заявок от иностранных заяви-
телей сократилось на 25% (с 16 248 ед. до 12 174 ед.).

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 6 мес. 
2020 г.

Подано заявок иностранными 
заявителями в Роспатент, ед.

16248 14792 13677 13031 12174 5386

Таким образом, требуется анализ причин потери заинтересованности иностранных 
разработчиков в получении патентной охраны на территории России. Анализ целесообразно 
провести совместно с компетентными в области экономики организациями. 

Как представляется, наряду с санкциями, прямо запрещающими иностранным 
компаниям работать на российском рынке, препятствием к выходу на российские рынки 
являются административные барьеры, работу по устранению которых на постоянной осно-
ве ведет Минэкономразвития в рамках, в том числе Консультационный совет по иностран-
ным инвестициям.

XXI Международная конференция Роспатента, 12 октября 2017 г.
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Отсутствие роста подачи заявок  
от научных и образовательных учреждений

За период с 2015 по 2019 год вузы и образовательные учреждения сократили объ-
ем подаваемых заявок на 14% (с 6409 ед. до 5522 ед.). 

В этот же период научные учреждения продемонстрировали разнонаправленную 
динамику подачи заявок на изобретения. Например, в 2016 году было подано на 9% больше 
заявок, чем в 2015 году, а в 2017 году количество заявок по сравнению с 2016 годом со-
кратилось на 23,5%, в 2019 году наметился рост в подачи заявок, который составил 5,4% по 
сравнению с 2018 годом и 29% по сравнению с 2017 годом. 

Однако в первой половине 2020 года было продемонстрировано уменьшение  
количества подаваемых заявок в связи с пандемией Covid-19.

Подано заявок  
в Роспатент, ед. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 6 мес. 

2020 г.

вузы/обр. учр. 6409 6199 5345 5567 5522 2007

НИИ/науч.учр. 2414 2634 2016 2472 2605 932

Отмечаемое в 2019 году незначительное увеличение количества поданных заявок 
научными учреждениями, вероятно, обусловлено утвержденным в конце 2018 года Нацио- 
нальным проектом «Наука». В качестве одного из целевых показателей проект содержит 
указание на достижение Россией к 2024 году пятого места Российской Федерации по удель-
ному весу в общем числе заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире  
по областям, определяемых приоритетами научно-технологического развития. 

Однако, несмотря на наличие дополнительных стимулирующих законодательных актов, 
показатели изобретательской активности со стороны вузов и НИИ остаются крайне низкими. 

Таким образом, требуется разработка комплекса мер, регламентирующих процеду-
ру внедрения и коммерциализации своих разработок научными учреждениями. 

Причем, как представляется, наиболее эффективными должны стать меры, побуж-
дающие (а не принуждающие) разработчиков к поиску лиц, заинтересованных во внедрении 
разработок, т.е. обеспечивать коммерциализацию разработок.

Объяснение ряда причин содержится в опубликованном в январе 2020 года Счет-
ной палатой Отчете о промежуточных результатах экспертно-аналитического мероприятия 
«Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта «Наука» (https://ach.gov.
ru/statements/9645). По мнению представителей Счетной палаты в Национальном проекте:

  отсутствуют показатели, характеризующие внедрение инноваций;

  достижение результатов нацпроекта напрямую зависит от внебюджетных 
средств, но механизмы привлечения и детализации источников внебюджетных 
средств не проработаны.

Материалы к докладу на Коллегию Роспатента 
11 марта 2020 г. 

<…> Причинами патентной стагнации являются:

	� непонимание руководством организации долгосрочных рисков  
слабого управления ИС;

	� недостаточность квалифицированных специалистов в области 
интеллектуальной собственности;

	� отсутствие стратегии управления правами на РИД  
на уровне организации и отрасли;

	� экономические сложности зарубежного патентования.

Исходя из вышеназванных причин, мы для себя определили на этот год следую-
щие задачи:

1. Создание комфортной среды для заявителей;

2. Организация подготовки специалистов в области интеллектуальной собственности;

3. Совершенствование правовой охраны на международном уровне:

	� присоединение к Женевскому акту Лиссабонского соглашения 
о наименованиях мест происхождения товаров и географических указаниях,

	� создание Евразийской системы правовой охраны промышленных образцов 
на территории ЕАЭС,

	� создание Евразийской системы правовой охраны товарных знаков 
на территории ЕАЭС,

	� продвижение русского языка в Мадридской системе международной 
регистрации товарных знаков и Гаагской системе международной 
регистрации промышленных образцов.

Пленарное заседание с участием руководителя Роспатента Г. Ивлиева,  
приуроченное к открытию Патентной школы Сколково, 2 ноября 2018 г.
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Сокращение подачи заявок  
от физических лиц, использующих процедуру 

беспошлинного патентования

За период с 2015 по 2019 год физические лица, использующие процедуру 
беспошлинного патентования, сократили объем подаваемых заявок на 60% (с 9228 ед.  
до 3491 ед.). 

Подано заявок в Роспатент, ед. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 6 мес. 
2020 г.

Физлица, которым предоставлена 
льгота по ст. 1366 ГК РФ

9228 6552 4314 6203 3491 3694

Отмечаемое сокращение обусловлено повышением требований, предъявляемых 
к документам заявки, которое нашло отражение во введенной в действие 01.10.2014 Чет-
вертой части Гражданского кодекса Российской Федерации и подзаконных актах, введенных 
в действие в 2016 году. Согласно действующим требованиям, заявитель должен продемон-
стрировать достижение тех результатов, которые указаны в описании изобретения.

Практика показывает, что зачастую отдельные физические лица злоупотребляют 
своим правом использования беспошлинного патентования, подавая заявки на изобретения 
без представления в документах заявки данных, подтверждающих достижение результата, 
который они декларируют.

В перспективе ожидается сохранение тенденции сокращения подачи заявок дан-
ной категорией физических лиц в связи с принятием Федерального Закона о внесении изме-
нений в часть четвертую Гражданского кодекса от 31.07.2020 № 262-ФЗ, согласно которому 
вводится ограничение на количество подаваемых в год патентных заявок без уплаты пошли-
ны такими заявителями. Данный закон вступает в силу через 90 дней после официального 
опубликования.

Материалы Роспатента в Минэкономразвития России  
о результатах деятельности Роспатента за 5 лет

Изменены правила составления, подачи 
и рассмотрения документов для государственной 

регистрации изобретений и их форм, а также 
требования к документам для заявки на изобретение

«В тени чужого права» 

Специальный редакционный проект RG RU  

Энергетика: События года, 2018 г.

<…> 1 октября 2018 года приказ Минэкономразвития России №  527 изменил 
требования к документам заявки на изобретение. С этого дня не следует характеризовать 
композицию признаками, которые непосредственно к композиции не относятся, например, 
«физико-химическими свойствами, которые были объективно присущи этой композиции, 
но не были известны из уровня техники (параметрами вязкости или фармакокинетическим 
профилем высвобождения и пр.)» или «новым техническим результатом, проявляющимся 
при изготовлении или использовании композиции». Также не допускается характеризовать 
фармкомпозицию признаками способа лечения. Эти параметры тоже не будут учитываться 
при оценке новизны или изобретательского уровня заявленной композиции в качестве отли-
чительных признаков. Наши предложения, которые закреплены этим приказом, основаны на 
нормативных документах Евразийской патентной организации (ЕАПО), поэтому актуальны 
для многих стран, входящих в ЕАЭС.

<…> Термин «зависимое изобретение» был введен только в часть IV ГК РФ, но по 
существу такое понятие существовало и раньше: всегда были изобретения, если можно так 
сказать, «первого уровня» и остальные, которые появлялись путем его развития. В фарма-
цевтике такими изобретениями «первого уровня», которым предоставляют максимальный 
объем патентной охраны, являются новые соединения химической и биологической при-
роды, обладающие определенной биологической активностью. Все остальные изобретения, 
в которых данное соединение используется, являются зависимыми. Например, к ним отно-
сятся селективные изобретения – новые кристаллические формы, соли, полиморфы этого 
соединения «первого уровня», а также фармацевтическая композиция, комбинация двух и 
более активных компонентов, новые лекарственные формы – капли, мази, гели и др., новое 
применение известного соединения и терапевтические способы лечения. Сейчас Роспатент 
прорабатывает вопрос изменения подходов к оценке патентоспособности новых кристал-
лических форм, солей, гидратов, полиморфов известных и успешно реализуемых на рынке 
аморфных соединений. Но для этого нужна всесторонняя экспертная проработка сложней-
ших технических вопросов.
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Российская практика экспертизы исторически была единой с европейской, где сло-
жилась сильная судебная система и широкая практика разрешения патентных споров. Многие 
вопросы дальнейшей жизни патента в Европе решаются в профессиональном суде. Это для 
патентообладателя естественная часть работы по охране своих интеллектуальных прав. У нас 
же экспертиза должна не просто оценивать условия патентоспособности, но и думать, как 
принятые решения повлияют на баланс интересов патентообладателей и общества. Сегодня, 
когда технологии развиваются невероятными темпами, критерий оценки патентоспособно-
сти «изобретательский уровень» является наиболее сложным. Решение вопроса наличия или 
отсутствия очевидности достижения технического результата или достаточности раскрытия 
всегда и везде зависит от специалиста-эксперта. Нормально, что при рассмотрении этого 
критерия иногда возникает профессиональный спор специалистов, и победу одерживает тот, 
чьи аргументы оказываются более обоснованными, убедительными и достоверными. Есте-
ственно, что в таком споре патент может быть признан недействительным полностью, что бу-
дет означать полную потерю правовой охраны, которая была у него прежде. Таковы правила 
патентной системы во всем мире, и наша здесь – не исключение.

«При сопротивлении “вечнозеленым”  
патентам стоит учитывать опыт Индии  
и Евразийского патентного ведомства»

Из интервью РИА Новости, 06 марта 2018 г.

<…> В частности, глава ведомства отметил, что среди заявок в сфере здравоохране-
ния явно преобладают заявки от нерезидентов, что создает опасность патентной экспансии. 
В настоящее время в России действует приблизительно 15 000 патентов на лекарственные 
средства, из них 7897 патентов выдано иностранным компаниям, 6731 принадлежит россий-
ским правообладателям. Сегодня, учитывая огромные расходы на создание и клинические 
испытания, патенты на лекарственные средства могут действовать до 25 лет.

<…> Однако крупные игроки фармрынка не ограничиваются получением одного 
патента, в отношении которого используется такая «преференция», как институт продления 
действия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству. Они проводят так 
называемую стратегию обновления патентов: она заключается в получении ряда патентов на 
селективные (связанные) изобретения или изобретения в рамках второго медицинского при-
менения, что позволяет продлить срок охраны основного препарата за пределы 20-летнего 
срока действия патента на изобретение <…>

Такая тактика «гигантов», по словам руководителя федеральной службы, дает воз-
можность производителям оригинальных лекарственных средств оказывать давление на 
производителей дженериков, сопротивляясь, прежде всего, снижению цены на оригиналь-
ный препарат и увеличению объемов производства. Реализуя «стратегию обновления», про-
изводители подают заявки на зависимые изобретения — соли, сложные эфиры, полиморфы, 
изомеры и их смеси, другие производные известных веществ, а также фармацевтические 
композиции, которые отличаются от известных одним или несколькими признаками. При 
этом действующее законодательство Российской Федерации не содержит положений, пре-
пятствующих предоставлению правовой охраны таким изобретениям.

Глава Роспатента призвал участников заседания обратить внимание на правопри-
менительную практику Индийского патентного ведомства, а также опыт Евразийского па-
тентного ведомства (ЕАПВ). В частности, раздел 3 (d) главы 2 Патентного закона Индии и 
рекомендации по проведению экспертизы по существу заявок позволяют поставить барьер 
на пути «вечнозеленых» патентов, поскольку не считают основанием для патентования про-
стое открытие новой формы вещества, его нового свойства или нового применения. ЕАПВ, 
например, не допускает использование признаков, относящихся к способу лечения или про-
филактики заболевания (указание доз, условий или режимов применения композиции или 
лекарственных средств, полученных на ее основе).

Подобные подходы, по мнению Григория Ивлиева, позволяют избежать «двойно-
го» патентования уже известных композиций. Поэтому для выравнивания баланса интересов 
между производителями и обществом, которое заинтересовано в справедливом предостав-
лении исключительных прав в отношении значимых инновационных лекарств, следует под-
держать ту стратегию патентования, которая устанавливает разумные барьеры.

В этой связи Роспатент предлагает внести изменения в нормативные правовые 
акты Роспатента, регулирующие предоставление государственной услуги по регистрации 
изобретения, а также в Рекомендации по экспертизе заявок на изобретения. Например, за-
крепить неправомерность использования для характеристики композиции условия и режимы 
ее использования или количественные параметры, которые используются как единственные 
признаки для характеристики композиции в независимом пункте формулы, а также призна-
ков, относящихся к способу лечения или профилактики заболевания. Глава Роспатента так-
же предложил рассмотреть возможность исключения из числа патентуемых объектов солей, 
сложных эфиров и других производных известных веществ и ужесточение законодательства 
в рамках проверки данных объектов на новизну и изобретательский уровень, с учетом не-
обходимости согласования правоприменительной практики с практикой ЕАПВ и изучения 
интересов российских правообладателей <…>.
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ИЗОБРЕТЕНИЯ (ИЗ) ИЗОБРЕТЕНИЯ (ИЗ)

Количество поданных заявок на ИЗ за 8 мес. 2018–2020 гг. (ед.) Завершено рассмотрение заявок на ИЗ за 8 мес. 2018–2020 гг. (ед.)

2018 2019 2020

Завершено рассмотрение заявок на ИЗ за 8 мес. 2018–2020 гг. (ед.)
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Количество поданных заявок на ИЗ за 8 мес. 2019–2020 гг. без учета 
льготных заявок, поданных по ст.1366 ГК РФ (ед.)

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

4000

3000

2000

1000

0

1785 2054 2365

2970 2646

2443 2685 2480
2429 2295 2376

1612
2011

2484
2937

2481

 2019

 2020

За 8 мес. 2020 г. общее число заявок на ИЗ 
(без учета льготы) сократилось на 4,1 % к 8 мес. 2019
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Средний срок рассмотрения заявок на ИЗ за 8 мес. 2018-2020 гг. (мес.)
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ (ПМ)

Количество поданных заявок на ПМ 
за 8 мес. 2018–2020 гг. (ед.)

Количество поданных заявок на ПМ 
за 8 мес. 2019 г. и 8 мес. 2020 г. (ед.)

Завершено рассмотрение заявок на ПМ
за 8 мес. 2018–2020 гг. (ед.)

Завершено рассмотрение заявок на ПМ 
за 8 мес. 2019 г. и 8 мес. 2020 г. (ед.)

Средний срок рассмотрения заявок на ПМ  за 8 мес. 2018–2020 гг. (мес.)
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ(ПО)*

*Начиная с 1 полугодия 2019 года фактические показатели по поступлению и завершенному рассмотрению 
международных заявок на промышленные образцы (Гаагское соглашение) учитываются в общем поступлении  
и завершенном рассмотрении заявок на промышленные образцы.

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество поданных заявок на ПO 
за 8 мес. 2018–2020 гг. (ед.)

Завершено рассмотрение заявок на ПO
за 8 мес. 2018–2020 гг. (ед.)

Количество поданных заявок на ПО 
за 8 мес. 2019 г. и 8 мес. 2020 г. (ед.)

Завершено рассмотрение заявок на ПO 
за 8 мес. 2019 г. и 8 мес. 2020 г. (ед.)

Средний срок рассмотрения заявок на ПO  за 8 мес. 2018–2020 гг. (мес.)
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СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ  
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ  
В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ БОРЬБЫ С ВИРУСАМИ 
И СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (ПНЕВМОНИЕЙ)

Средний срок 
совершения первого 
действия экспертизы 

по существу 
22 дня

Подано 
заявок

Выдано 
патентов

Изобретения 206 44

Полезные 
модели

101 13

Всего 307 57

Ведется делопроизводство (стадия экспертизы по существу)  
по 52 заявкам на изобретения  

по 38 заявкам на полезные модели

По 9 заявкам (1 ИЗ / 8 ПМ) вынесено решение  
об отказе в выдаче патента

По 4 заявкам (ИЗ) заявитель представил ходатайство  
об отзыве заявки по собственной инициативе

По 55 заявкам принято решение о выдаче патента  
(36 ИЗ / 19 ПМ)

Завершено рассмотрение по 68 заявкам  
(41 ИЗ и 27 ПМ) из них:

* По данным на 24.09.20.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ  
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ  
В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ БОРЬБЫ С ВИРУСАМИ 
И СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (ПНЕВМОНИЕЙ)

11 патентов на диагностические тест-системы, методы диагностики

6 патента на средства индивидуальной защиты

6 патентов на вакцину 

7 патентов на лекарственные препараты для лечения  
и профилактики COVID-19 и его осложнений

23 патента на дезинфицирующие технологии 

1 патент на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ)

1 патент на способ получения клеточной модели  
для исследования на вирус SARS-CoV-2

Выдано 57 патентов РФ изобретения и полезные 
модели (44 ИЗ и 13 ПМ), из них 

III РАЗДЕЛ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 3.2. ТРЕНДЫ АКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
 ПО ПАТЕНТОВАНИЮ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ



161160

III РАЗДЕЛ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 3.3. ТРЕНДЫ РЕГИСТРАЦИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Что касается деятельности по подаче заявок за рубежом, основанной на эквивалент-
ном количестве классов, то отмечается, что наибольшее число заявителей, которые стремятся 
получить защиту своих товарных знаков за пределами своей страны, составляют заявители из 
Германии, и эту позицию Германия занимает с 2006 года. В 2018 году заявители из Германии 
в пересчете на эквивалентное количество классов товаров подали около 2,1 миллиона заявок, 
за ними следуют заявители из США (1,3 млн), Великобритании (1 млн) и Китая (990 944).

Различия в активности по регистрации товарных знаков в разных странах могут 
отражать как размеры их экономики, так и уровень экономического развития. Но по всем 
странам преобладают заявки, поданные резидентами.

На товарные знаки по национальной процедуре в 2019 году было подано на 17,1% 
заявок больше, чем в 2018 году (в совокупности по всем процедурам прирост составил 
15,0%, всего подано 87 509 заявок).

При этом рост подачи заявок на товарные знаки российскими заявителями в 2019 году 
к 2018 году составил 19,3% (подано в 2019 году 58 616 заявок).

Совершенствование сервисов электронной подачи заявок способствует росту дина-
мики подачи электронных заявок.

Так, в 2019 году поступило 55 686 заявок на товарные знаки в электронном виде, 
что составляет 81,05% от всех заявок на товарные знаки (в 2018 – 71,24%, в 2017 – 48,25%).

«Регистрация товарных знаков, содержащих 
малоизвестные географические наименования» 
Протокол № 1 заседания секции средств индивидуализации Совета  

по качеству Роспатента от 18 марта 2016 г.

Обратить внимание экспертов, что малоизвестному географическому наимено-
ванию нужно предоставлять охрану. При экспертизе обозначений, представляющих собой 
малоизвестные географические названия, следует руководствоваться пунктом 2.4.2.2 Реко-
мендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, который содержит 
методологические подходы по оценке охраноспособности таких обозначений.

Таким образом, если на регистрацию в качестве товарного знака заявлено малоиз-
вестное географическое название, которое указывает на нахождение производителя, место 
производства или сбыта товаров, но источники информации не содержат сведений о нем,  
либо эти сведения содержатся в редких специальных изданиях, что позволяет признать  
заявленное географическое название практически неизвестным рядовому потребителю,  
ему может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака.

3.3. Тренды регистрации 
средств индивидуализации

Материалы Роспатента в Минэкономразвития России  
о результатах деятельности Роспатента за 5 лет

Товарные знаки демонстрируют устойчивый рост заявок на протяжении последних 
пяти лет. Ежегодное увеличение количества заявок составляет от 3,5% до 15%. В целом же  
в сравнении с 2015 годом в 2019 году было подано на 26 032 заявки больше, что составляет 42%.

Указанная динамика на фоне развития рынка товаров свидетельствует об увеличи-
вающемся интересе заявителей, как российских, так и иностранных к защите прав на интел-
лектуальную собственность в процессе рыночной деятельности. Предприниматели понимают 
важность защиты собственного брэнда и необходимость работы в этом направлении.

Следует отметить, что это общемировая тенденция, особенно она характерна для 
стран с активно развивающейся экономикой.

Так, например, уже в 2001 г. число заявок, поданных в Китайское ведомство, превы-
сило число заявок, поданных в американское ведомство, что сделало его самым большим по 
количеству полученных заявок. Тем не менее, количество заявок в американском ведомстве 
увеличилось более чем вдвое с середины 1990-х годов. Оставаясь ниже 100 000 до 2006 г., 
ежегодно число заявок в Индии на товарные знаки теперь превышает 320 000. Аналогичное  
количество заявок на товарные знаки в настоящее время подано как в Бразилии, так  
и в Республике Корея, где их объем составляет около 200 000.

Брошюры, выпущенные Роспатентом совместно с ВОИС, РЭЦ и РГАИС.
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«Общеизвестность слова при уже установленной 
общеизвестности комбинированного обозначения»
Протокол № 1 заседания секции средств индивидуализации Совета  

по качеству Роспатента от 18 марта 2016 г.

Определить невозможным признание общеизвестным в РФ товарным знаком от-
дельного элемента (слово) этикетки (изображение и слово) при условии его использования 
как самостоятельного элемента.

«Общеизвестность слова при уже установленной 
общеизвестности комбинированного обозначения»
Протокол № СК-7 заседания секции средств индивидуализации Совета по качеству 
Роспатента от 19 августа 2016 г.

<…> 2.1. Переход права на объект интеллектуальной собственности по результа-
там электронных торгов (в рамках процедуры банкротства) может быть зарегистрирован 
только по результатам рассмотрения заявления о его регистрации на основании соответ-
ствующего договора.

Переход права на объект интеллектуальной собственности (средство индивидуа-
лизации) при обращении взыскания на него может быть зарегистрирован только по резуль-
татам рассмотрения заявления о регистрации перехода права без договора.

2.2. Отделению товарных знаков и промышленных образцов ФИПС в связи с воз-
никающими вопросами при рассмотрении материалов, связанных с совершением юриди-
чески значимых действий в отношении объектов интеллектуальной собственности (средств 
индивидуализации) подготовить информационное письмо, содержащее приведенные выше 
разъяснения, а также разъяснения по следующим проблемным аспектам:

	� последовательность принятия решений по материалам при параллельном 
нахождении на рассмотрении заявления о регистрации распоряжения 
исключительным правом по договору и заявления о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака;

	� возможность регистрации распоряжения исключительным правом на объект 
интеллектуальной собственности (средство индивидуализации) при 
прекращении деятельности (ликвидации) обладателя исключительного права;

	� действия экспертизы при наличии сведений о корпоративном споре.

«Роспатент участвует в эффективной охране 
прав авторов» – тезисы выступления на Санкт-
Петербургском международном культурном форуме 
03 декабря 2016 г.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (ГК РФ) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 
тождественные или сходные до степени смешения с названием известного в Российской Фе-
дерации произведения науки, литературы или искусства, персонажем или цитатой из такого 
произведения, произведением искусства или его фрагментом, без согласия правообладателя, 
если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистриру-
емого товарного знака. Несоблюдение указанного условия является основанием для призна-
ния недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

В настоящее время большое распространение получило коммерческое использо-
вание охраняемых авторским правом произведений, в том числе их названий и персонажей. 
Во многих случаях персонажи или названия известных произведений размещаются на това-
рах с целью привлечения к ним внимания потребителей и стимулирования потребительского 
спроса. Часто произведения, охраняемые авторским правом, непосредственно используются 
для индивидуализации товаров или услуг (например, логотипы) и регистрируются в качестве 
товарного знака. В тех случаях, когда такая регистрация охраняемого авторским правом объ-
екта в качестве товарного знака происходит без согласия правообладателя авторских прав, 
правовая охрана товарного знака, как указывалось ранее, может быть аннулирована.

«Нам нужна национальная стратегия развития 
интеллектуальной собственности»
Интервью газете «Деловой Омск», № 3 (157), 24 января 2017 г. 

Авторство должно быть защищено. Без согласия автора ничего делать нельзя. Прин-
ципы авторского права прилагаются также к объектам культурного и природного наследия. 
Если к нам поступила заявка на регистрацию товарного знака со словом «Байкал», мы спраши-
ваем у Байкальского заповедника, можно ли использовать это слово. Здесь я на стороне авто-
ра, правообладателя. Любое лицо, которое собирается изображение тиражировать, продавать, 
получает его согласие либо заключает лицензионный договор, выплачивает вознаграждение.
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«Информационное письмо  
об оценке сходства словесных обозначений, 
включающих товарный знак другого лица» 
Протокол № СК-5 заседания Совета по качеству Роспатента от 24 марта 2017 г.

Информационное письмо разработано в целях формирования единообразной 
практики оценки сходства словесных обозначений, представляющих собой сочетания слов, 
включающие охраняемый или заявленный на регистрацию словесный товарный знак друго-
го лица (далее – словесное обозначение, состоящее из двух и более слов).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы  
в качестве товарных знаков обозначения, сходные до степени смешения:

1. с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении 
однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка  
на государственную регистрацию товарного знака не отозвана,  
не признана отозванной и по ней не принято решение об отказе  
в регистрации товарного знака;

2. товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации,  
в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, 
в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3. товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом 
порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, 
в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет 
заявленного обозначения.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы 
в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами  
которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации дру-
гих лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения <…>

При оценке степени сходства двух обозначений эксперт должен ответить на  
вопрос: сходны ли (похожи ли) сравниваемые обозначения настолько, что их ассоциация  
в сознании потребителя приведет к смешению обозначений, т.е. к тому, что один товарный 
знак будет приниматься за другой товарный знак или потребитель, даже понимая, что речь 
идет не об одном и том же товарном знаке, посчитает, что оба товарных знака принадлежат 
одному и тому же предприятию? 

Общее впечатление от обозначения формируется под воздействием любых осо-
бенностей обозначения, в том числе семантики и фонетики доминирующих словесных или 
графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др., а также 
под воздействием особенностей неохраняемых элементов обозначения <…>

<…> 3. Особенности оценки сходства словесных обозначений, в которых слова свя-
заны друг с другом по смыслу и грамматически.

Общее правило, применяемое при экспертизе таких обозначений, состоит в том, что 
при оценке их сходства принимается во внимание все обозначение в целом, но не его отдель-
ные части. В связи с этим указанные обозначения при применении пункт 10 статьи 1483 Кодек-
са не рассматриваются как включающие элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии 
с Кодексом средствами индивидуализации других лиц, сходными с ними до степени смешения 
обозначениями, а также объектами, указанными в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

3.1. Словесные обозначения, в которых слова связаны друг с другом по смыслу 
и грамматически, образуются путем добавления к слову, представляющему собой родовое 
понятие, какого-либо другого слова, являющегося характеристикой, индивидуализацией 
предметов или явлений, охватываемых родовым понятием. В результате такого добавления 
образуется видовое понятие <…>

<…> 4.2. К обстоятельствам, которые могут снижать вероятность смешения товарных 
знаков потребителем, можно отнести:

1. известность оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом;

2. наличие серии зарегистрированных товарных знаков, сходных с 
оспариваемым товарным знаком с более поздним приоритетом, того же лица;

3. длительность пребывания на рынке оспариваемого товарного знака с более 
поздним приоритетом;

4. отдаленность товаров (услуг), в отношении которых зарегистрированы 
товарные знаки, заявлены обозначения в группах однородных товаров;

5. оригинальное графическое исполнение оспариваемого товарного знака  
с более поздним приоритетом, приводящее к восприятию его скорее,  
как изобразительного обозначения, а не словесного;

6. наличие в товарном знаке с более ранним приоритетом неохраняемых 
элементов, слабых элементов (широко и часто употребляемых слов).

Совладение исключительным правом на товарный знак

Определение Верховного Суда Российской Федерации 
№ 305-КГ18-2488 от 3 июля 2018 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться 
принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого ис-
ключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу.
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Согласно пункту 1 статьи 1488 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного 
права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать 
в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный 
знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации кото-
рых он зарегистрирован, другой стороне – приобретателю исключительного права.

Как следует из положений пункта 1 статьи 1477 ГК РФ, товарный знак – это обо-
значение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей. Исходя из вышеуказанных положений пункта 2 статьи 1233 и пункта 1 
статьи 1477 ГК РФ, отчуждение исключительного права на товарный знак более чем одному 
лицу противоречит существу исключительного права на товарный знак, индивидуализиро-
вать (то есть отличать друг от друга) товары (услуги) юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей.

Суды первой и апелляционной инстанций, установив, что отчуждение 50% исклю-
чительного права на товарные знаки противоречит как вышеприведенным положениям ГК 
РФ, так и существу исключительного права, пришли к правильному выводу о том, что Роспа-
тент обоснованно отказал заявителям в регистрации данного отчуждения.

Доводы заявителей о том, что при отказе в государственной регистрации «отчуж-
дения 50% исключительного права» на товарные знаки по договору Роспатентом не были 
применены положения пункта 2 статьи 1229 ГК РФ, обоснованно отклонены судами по сле-
дующим основаниям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1229 ГК РФ исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительно-
го права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким 
лицам совместно.

Данная норма декларирует общее правило принадлежности исключительных прав 
на интеллектуальную собственность, тогда как специальные нормы, регулирующие правоот-
ношения в сфере использования товарных знаков, содержатся в § 2 главы 76 ГК РФ.

Порядок применения, в том числе названной нормы, указан в иных статьях ГК РФ, 
относительно конкретных объектов интеллектуальной собственности, в частности в отноше-
нии авторских прав (статья 1258 ГК РФ), патентных прав (пункт 5 статьи 1358 ГК РФ), прав на 
технологию (статья 1549 ГК РФ).

В части товарных знаков порядок применения нормы пункта 2 статьи 1229 ГК РФ 
определен в статьях 1510, 1511 ГК РФ.

«Продается Елена Прекрасная. Россияне все чаще 
пытаются запатентовать героев народных сказок» 
Интервью «Российской газете. Федеральный выпуск», № 142 (7605), от 03 июля 2018 г.

Народ у нас с фантазией, в ход идут самые разные обозначения: и на кириллице, 
и на латинице. Пока что товарных знаков и брендов больше на кириллице. Чувствуется веяние 
русской моды – все хотят запатентовать Василису Премудрую и Елену Прекрасную. Хорошо 
идут герои народных сказок. Но самый большой спрос на персонажей мультфильмов.

Очень распространены объемные товарные знаки – стеклянные бутылки особенной 
формы, мельницы для кофе или специй, объемные конфеты – шоколадные мишки или зайцы.

Активно развивается дизайн-мода. Новый тренд – патентование лицевой пластики 
в виде полезных моделей. Это очень важно – стимулировать людей сделать эти операции 
более технологичными, производительными и эффективными».

В ФИСП работает опция по ускоренному порядку 
рассмотрения заявок на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности до двух месяцев
Официальный сайт ФИПС, 10 апреля 2019 г.

Услуга ускоренного порядка рассмотрения заявок на товарные знаки, изобретения, 
полезные модели и промышленные образцы, запущенная в Федеральном институте про-
мышленной собственности год назад, стала востребованной опцией.

Это продиктовано реалиями современного мира и бизнеса, в котором невозможно 
представить, что уникальный продукт, передовая идея не будут защищены законом. В век 
цифровизации, в момент выхода такого продукта на конкурентный рынок время, потрачен-
ное на получение охранного документа, становится главным критерием успеха. В дальней-
шем именно это решает главные вопросы безопасного функционирования на рынке, контро-
ля убытков и главное получения прибыли. Понятно, что получение последней невозможно 
без должной правовой защиты.

Услуга ускоренного порядка рассмотрения заявок значительно упрощает проце-
дуру регистрации товарных знаков и выдачи патентов. Именно благодаря ей срок принятия 
решения о выдаче охранного документа сократился до двух месяцев. В разное время этот 
срок составлял от 18,5 до 6 месяцев.
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Правоприменительная практика при рассмотрении 
заявлений о регистрации распоряжения правом 
(отчуждение исключительного права на товарный 
знак) на предмет введения в заблуждение потребителя
Протокол № СК-3 заседания Совета по качеству Роспатента от 13 декабря 2019 г.

ФИПС обратить внимание, что при рассмотрении заявлений о регистрации распо-
ряжения правом в форме отчуждения исключительного права на товарные знаки не направ-
ляются запросы заявителям в связи со следующими обстоятельствами:

	� правообладатель, отчуждающий права, сохраняет за собой право на товарный 
знак (товарные знаки), сходный до степени смешения с отчуждаемым 
товарным знаком (товарными знаками);

	� правообладатель, отчуждающий права на товарный знак (товарные знаки), 
сохраняет за собой право на фирменное наименование, произвольная часть 
которого тождественна или сходна до степени смешения с отчуждаемым 
товарным знаком (товарными знаками).

Отметить, что приведенные выше подходы не применяются при отчуждении обще-
известных товарных знаков.

Информационное сообщение «О проверке соответствия 
обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве 
товарных знаков, требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 9 
статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации»

В практике оценки охраноспособности обозначений, заявляемых на регистрацию 
в качестве товарных знаков, возникают вопросы, касающиеся возможности применения 
подпунктов 1, 2 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –  
Кодекс) при рассмотрении заявок на товарные знаки, в связи с чем предлагается принимать 
во внимание следующие рекомендации.

Согласно подпунктам 1, 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистри-
рованы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки 
на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492 Кодекса) 
произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого 
произведения, произведению искусства или его фрагменту (далее – объекты 
авторского права), без согласия правообладателя, если права на соответствующее 
произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 
1 статьи 1315) или производному от них обозначению, портрету 
или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи  
заявки лица (далее – объекты личных неимущественных прав),  
без согласия этого лица или его наследника.

Пункт 9 статьи 1483 Кодекса (последний абзац) распространяет запрет, установ-
ленный подпунктами 1, 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса на регистрацию товарных знаков, 
сходных до степени смешения с указанными объектами авторского права и личных неиму-
щественных прав.

Пункт 2. Сведения об указанных объектах могут быть выявлены экспертом:

1) из обращения третьего лица, поступившего в порядке, предусмотренном 
пунктом 1 статьи 1493 Кодекса;

2) при проведении анализа сведений из сети «Интернет», полученных в ходе 
проведения информационного поиска.

Сведения об указанных объектах выявляются из сети «Интернет» не в результате 
целенаправленного информационного поиска объектов авторского права либо личных неи-
мущественных прав, а в связи с проведением рутинного информационного поиска в порядке, 
предусмотренном пунктом 99 Административного регламента1, т.е. с целью проведения про-
верки заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства в порядке, 
предусмотренном пунктом 1 статьи 1499 Кодекса <…>

1 Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности 
государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания,  
коллективного знака и выдаче свидетельства на товарный знак, их дубликатов, утвержденный приказом  
№ 483 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г.

Выступление Г. Ивлиева в Торгово-Промышленной Палате РФ на пленарном заседании,  
приуроченном ко Всемирному дню интеллектуальной собственности, 26 апреля 2018 г.
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Пункт 3.  В связи с обнаружением информации об объектах авторского права 
или личных неимущественных прав рекомендуется исходить из того, что пункт 1 статьи 1499 
Кодекса устанавливает обязанность федерального органа исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности (далее – Роспатент) проводить проверку в отношении оснований 
для отказа, указанных в пункте 1 статьи 1499 Кодекса, не налагая запрет на проведение про-
верки заявленного обозначения по иным основаниям, не указанным в пункте 1 статьи 1499 
Кодекса, но предусмотренным статьей 1483 Кодекса.

Если будет установлено, что заявленное обозначение тождественно или сходно 
до  степени смешения с объектами авторского права или личных неимущественных прав,  
выявленных в результате информационного поиска, следует руководствоваться положениями 
подпунктов 1, 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, согласно которым такие обозначения не могут 
быть зарегистрированы в качестве товарных знаков:

	� без согласия обладателя авторских прав; 

	� без согласия известного лица, обладающего правами на имя, псевдоним, 
производное от них обозначение, портрет или факсимиле, либо согласия 
его наследника.

Исключением являются случаи испрашивания предоставления таким обозначениям 
правовой охраны в качестве товарных знаков на имя обладателей соответствующих прав <…>

Материалы к докладу на Коллегию Роспатента
11 марта 2020 г. 

Создание комфортной среды для заявителей – это, прежде всего, сокращение сро-
ков рассмотрения заявок по всем объектам интеллектуальной собственности. На сегодняш-
ний день мы уже добились существенных результатов в этом направлении. Еще пять лет 
назад после подачи заявки срок ожидания решения Роспатента мог длиться год и более. 
Сейчас, например, заявки на изобретения и товарные знаки рассматриваются не более шести 
месяцев, а на промышленные образцы и полезные модели – 4 и 1,5 месяца соответственно. 
В перспективе с учетом внедрения цифровых технологий Роспатент планирует продолжить 
снижение сроков рассмотрения заявок, в частности, благодаря такому проекту, как Государ-
ственная информационная система «Управление выполнением формальных проверок воз-
можности совершения юридически значимых действий», которая позволит проводить фор-
мальную экспертизу в режиме онлайн.

Информационное сообщение  
«О проверке соответствия обозначений,  
заявляемых на регистрацию в качестве товарных 
знаков, требованиям пункта 8 (в части фирменных 
наименований и коммерческих обозначений) статьи 
1483 Гражданского кодекса Российской Федерации»
от 09 июня 2020 г.

1. В практике оценки охраноспособности обозначений, заявляемых на регистра-
цию в качестве товарных знаков, возникают вопросы, касающиеся возможности примене-
ния пункта 8 (в части фирменных наименований и коммерческих обозначений) статьи 1483 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) при экспертизе заявок на 
товарные знаки в случае поступления обращений третьих лиц в порядке пункта 1 статьи 
1493 Кодекса.

В этой связи предлагается принимать во внимание следующие рекомендации.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении одно-
родных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождествен-
ные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным 
наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наимено-
ваний или обозначений), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц 
ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака <…>

<…> 5. В ходе рассмотрения обращения, содержащего сведения о несоответствии за-
явленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, необходимо обратить 
внимание на следующее. 

Согласно пункту 106 Регламента 1 сведения о несоответствии заявленного обозна-
чения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части фирменных наименований и ком-
мерческих обозначений) учитываются при принятии решения по результатам экспертизы 
заявленного обозначения при соблюдении следующих условий: 

	� обращение содержит указание регистрационного номера  
рассматриваемой заявки; 

	� обращение поступило до принятия решения по результатам экспертизы 
заявленного обозначения; 

	� обращение содержит документально подтвержденные сведения 
о несоответствии заявленного обозначения соответствующим требованиям 
пункта 8 статьи 1483 Кодекса, включая сведения о фактической деятельности 
обратившегося лица с использованием его фирменного наименования 
в отношении товаров/услуг, которые содержатся в перечне заявки  
(в части фирменного наименования), либо фактическом использовании 
коммерческого обозначения для индивидуализации предприятия, 
оказывающего услуги. 
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В том случае, если не соблюдены первое и второе из перечисленных выше условий 
(обращение не содержит указания номера заявки; обращение поступило после принятия 
решения по результатам экспертизы заявленного обозначения) лицо, подавшее обращение, 
уведомляется о невозможности рассмотрения обращения по существу с указанием соответ-
ствующих правовых оснований. 

Если при рассмотрении доводов обращения в ходе экспертизы заявленного обо-
значения будет установлено, что они являются недостаточно обоснованными, то экспертом 
признается, что обращение третьего лица не содержит доводов, позволяющих сделать вывод 
о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. При 
этом переписка с лицом, представившим доводы о несоответствии заявленного обозначе-
ния требованиям законодательства, не ведется, дополнительные доказательства и пояснения 
этого лица не запрашиваются <…>

<…> 8. Вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 8 ста-
тьи 1483 Кодекса (в части коммерческих обозначений) может быть сделан при наличии со-
вокупности всех указанных ниже обстоятельств: исключительное право на коммерческое 
обозначение возникло ранее даты приоритета заявленного обозначения и сохранило свое 
действие на момент проведения экспертизы заявленного обозначения; коммерческое обо-
значение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1539 Кодекса; заявленное обозначе-
ние тождественно коммерческому обозначению (его отличительной части) или сходно с ним  
(с ней) до степени смешения; – товары/услуги, в отношении которых заявлено обозначение 
(часть этих товаров/услуг), однородны видам деятельности, в отношении которых коммерче-
ское обозначение охраняется в силу использования на территории Российской Федерации.

Признаки, необходимые для признания обозначения 
общеизвестным товарным знаком на территории 
Российской Федерации

Протокол № СК-1 заседания Совета по качеству 
Роспатента от 18 июня 2020 г. 

1.1. Обсудив подходы Роспатента к применению пункта 1 статьи 1508 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в связи с рассмотрением решений Суда 
по интеллектуальным правам (далее – СИП) о признании обозначений общеизвестными  
товарными знаками в Российской Федерации на примере обозначений “Avito”, «ДОШИРАК» 
Совет по качеству отмечает, что для признания обозначения общеизвестным товарным зна-
ком необходимы доказательства:

	� широкой известности потребителю товаров заявителя, маркированных 
заявленным обозначением, причем в качестве заявителя должно 
рассматриваться лицо, подавшее заявление о признании обозначения 
(товарного знака) общеизвестным товарным знаком;

	� наличия признаков общеизвестности заявленного обозначения на дату подачи 
заявления в Роспатент (а не только на дату, указанную заявителем, с которой 
он просит признать обозначение (товарный знак) общеизвестным);

	� наличия признаков использования заявленного обозначения для маркировки 
товаров, а не иных обозначений, сходных с заявленным обозначением, 
и принадлежащих заявителю.

Пункт 1.2. Совет по качеству подчеркивает, что:

	� не могут служить доказательством общеизвестности обозначения результаты 
социологического опроса, свидетельствующие о незначительной доле 
потребителей, в сознании которых имеется устойчивая связь между 
заявителем и товаром, маркируемым заявленным обозначением <…>

	� недопустимо признание общеизвестным такого обозначения, которое 
в действительности не используется (хотя и является сходным с тем, 
использование которого может быть подтверждено документально) <…>.
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 3.3. ТРЕНДЫ РЕГИСТРАЦИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ* Август 2020 г. 2020 г.

Подано заявок, всего: 8 12
   российскими заявителями 8 11
   иностранными заявителями 0 1

Завершено рассмотрение 0 0
Выдано свидетельств об исключительном праве 0 0

*Прием заявок на географические указания начался с 27 июля 2020 года
*Фактические показатели по поступлению и завершенному рассмотрению заявок на товарные знаки учитывают 
заявки, поданные по национальной и международной процедурам.

Количество поданных заявок на ТЗ 
за 8 мес. 2018–2020 гг. (ед.)

Количество поданных заявок на ТЗ 
за 8 мес. 2019 г. и 8 мес. 2020 г. (ед.)

Завершено рассмотрение заявок на ТЗ
за 8 мес. 2018–2020 гг. (ед.)

Завершено рассмотрение заявок на ТЗ 
за 8 мес. 2019 г. и 8 мес. 2020 г. (ед.)

Средний срок рассмотрения заявок на ТЗ за 8 мес. 2018-2020 гг. (мес.)
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3.4. Новый объект 
интеллектуальной 
собственности – 

географические указания
Тезисы выступления на заседании Совета по вопросам 
интеллектуальной собственности при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, 19 декабря 2017 г.

Сегодня мы столкнулись с тем, что большинство органов государственной власти, 
многие органы местного самоуправления, а также производители и потребители не знают, 
что такое наименование места происхождения товаров и какое значение оно имеет для каж-
дого из них и для страны в целом.

А производители, уже знающие о наименованиях мест происхождения товаров, 
стремятся стать монополистами, единственным производителем уникального товара и не до-
пускать конкурентов, но институт наименований мест происхождения товаров предполагает 
коллективное использование охраняемого обозначения. 

Кроме того, производители указывают на сложность регистрации наименования ме-
ста происхождения товаров. Некоторые региональные производители, желающие получить 
такой вид охраны, не могут этого сделать в силу недостаточного правового регулирования.

Как видим, на сегодняшний день есть острая потребность в совершенствовании  
ГК РФ в части, касающейся НМПТ.

«Глава Роспатента: мы все можем испечь тульский 
пряник, но мы хотим именно сделанный в Туле» 
Интервью ТАСС, 25 января 2019 г.

<…> В прошлом году не просто предложили какие-то изменения законодательства 
или совершенствование процедуры, а была поставлена четкая задача вычленить из культур-
ной и экономической жизни региона те явления, которые должны быть защищены как наи-
менования места происхождения товара (НМПТ — прим. ТАСС). Советом Федерации и лично 
Валентиной Ивановной было проведено обсуждение, которое показало, что в регионах ча-
сто не ведется практическая работа по выявлению таких явлений, их защите и вовлечению 
в экономический оборот. Мы также увидели за этот год, что в нашей стране таких продуктов, 
товаров и явлений, которые нужно защищать, гораздо больше, чем предусмотрено действу-
ющим нормативным регулированием. Это и строительные материалы, и драгоценные камни, 
и природная косметика, и многое другое. Но число заявок на регистрацию НМПТ возросло 
сразу же, потому что сенаторы активно включились в этот процесс. 

НМПТ — это очень эффективный инструмент проявления национальных особен-
ностей, того географического места, в котором идет производство. Это очень важно. Мы все 
можем испечь тульский пряник, но мы хотим именно тульский пряник, сделанный в Туле.  
Мы знаем, что гжель — это гжель, а если это подделка, то это подделка…

Гжель зарегистрирована как НМПТ, производители этой керамики состоят в Ассоци-
ации производителей гжели, где контролируются требования к производству, где сами члены 
ассоциации могут друг друга проконтролировать, а при не соблюдении условий и потерять 
право производить этот продукт. Это очень важно.

НМПТ — жесткий механизм. Это абсолютная защита, если так можно сказать. Но есть 
много явлений, которые не требуют такой всеобъемлющей защиты. Скажем, алтайские медицин-
ские препараты — сырье, естественно, с Алтая, но перерабатываться они могут в других местах.

<…> Для географического указания достаточно того, чтобы один из этапов произ-
водства был связан с определенным местом. Этот способ защиты более прост. Мы предпола-
гаем, что его будет предлагать не федеральный орган исполнительной власти, как в случае 
с НМПТ, а региональное правительство, оно же определит, какой орган зафиксирует особые 
свойства таких товаров. Географические указания — очень важный инструмент, его нужно 
вводить, и я думаю, что в ближайшее время законопроект будет принят и уже с этого года мы 
начнем регистрацию географических указаний как средства защиты интеллектуальных прав 
региональных производителей <…>

<…> Вобла производится в Астраханской области, но если ту же рыбу поймать в Сара-
товской области, то это будет уже другая вобла, — она по-другому готовится, там другие клима-
тические условия, она высохнет по-другому. НМПТ есть и остаются, но будут действовать два ме-
ханизма, которые предоставляют возможность производителю товара самому выбирать, в какой 
форме защищать свои права. Если он хочет защитить все производство алтайского сыра у себя 
на Алтае, то НМПТ. Если он хочет на Алтае производить сырье, а дальше обрабатывать его за пре-
делами субъекта, — это будет географическое указание. Но оно тоже будет защищено.

Заседание Общественного совета при Роспатенте: заместитель Председателя Общественного совета ведомства, 
главный юрист по интеллектуальной собственности управляющей компании РОСНАНО В. Калятин;  
Председатель Общественного совета ведомства, вице-президент общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ Н. Золотых и Руководитель Роспатента Г. Ивлиев.
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<…> Есть опасения определенных товаропроизводителей, что иностранные произ-
водители будут иметь преимущество. Мы всех заверяем, что наш механизм вполне защищает 
именно российского производителя любого товара, попадающего под действие географиче-
ских указаний.

<…> Кроме того, таких объектов станет больше. Не надо будет доказывать, что  
какая-то выпечка — единственная и неповторимая. Достаточно того, что продукт производят 
в конкретной местности.

Эта мера нужна для того, чтобы сохранить нашу культуру и особенности, чтобы  
будущие поколения могли жить в культурной среде, которую создали наши предки и мы.

<…> Мы должны достигнуть показателя 300 НМПТ до 2021 года, но думаем, что 
300  регистраций достигнем быстрее установленных сроков. Это непростой процесс, его 
не нужно делать искусственно, нагнетать что-то, подбирать первое попавшееся явление  
и делать его защищенным. Нужно брать жизненные процессы. Городецкую роспись нужно 
брать и поддерживать. Сенаторы от Новгорода взяли крестецкую вышивку и практически 
возродили производство, потому что привлекли внимание к этой вышивке, внеся ее в число 
защищаемых НМПТ.

Выбор географического указания как способа защиты прав не закрывает дверь 
к переходу на НМПТ, он возможен.

<…> В Крыму очень много объектов, которые попадают под наименование места 
происхождения товаров, и как географические указания. Это вина, продукты из винограда, 
вода, которая там производится.

<…> Регионы регистрируют товары. У нас сыр «Улейма» зарегистрирован в Ярос-
лавле, рязанские сенаторы вывели в свет рязанский леденец, хотя в Рязани достаточно много 
НМПТ — там есть и кадомский вениз, и скопинская керамика, но они нашли еще. Для Башки-
рии мы зарегистрировали духовой музыкальный инструмент — курай.

<…> Мы обнаружили эту сферу как существующую для объектов интеллектуальной 
собственности. Будут ли это якутские алмазы или колымское золото, или еще что-то — это важно, 
потому что защита показывает и выход на наш рынок, и рынок других стран. Когда идет терри-
ториальная определенность объекта, к нему проявляется больше интереса. Самым показатель-
ным НМПТ у нас были луховицкие огурцы. Глава администрации Луховицкого района вышел 
с инициативой, создал ассоциацию производителей и зарегистрировал у нас НМПТ луховицких 
огурцов в позапрошлом году. Теперь, когда я захожу на рынок, я уверен, что там под названи-
ем «Луховицкие огурцы» продают действительно луховицкие огурцы, пусть от разных хозяйств 
района. И я знаю, что если это действительно луховицкий огурец, то там контролируется каче-
ство, количество нитратов в норме. У нас такая же ситуация в Оренбурге с пуховым производ-
ством. Оренбургские пуховницы создали артель, объединились и тоже получили у нас защиту.

«Роспатент – точка роста» 
Журнал «Поиск. Альтернативы. Выбор», № 1, 2016 г. 

Субъектам РФ целесообразно следить за соблюдением интересов своих локальных 
производителей, решая вопросы географических указаний на стадии заявок, а не в после-
дующих судах.

Роспатент будет оказывать субъектам организационную и методическую поддерж-
ку в этом процессе. Принятие решений по заявкам основывается на следующих принципах:

	� принцип учета общественных интересов, чтобы географические указания 
не стали собственностью отдельной организации и все хозяйствующие 
субъекты имели возможность пользоваться ими на благо развития 
региональной экономики;

	� принцип не введения в заблуждение потребителей, в соответствии 
с которым деятельность организации должна быть связана с используемым 
географическим указанием.

При этом Роспатент готов, совместно с Минэкономразвития России, к правовой 
поддержке регионов в этих вопросах и за рубежом, в том числе с использованием сети тор-
говых представительств Минэкономразвития России.

Г. Ивлиев (четвертый справа) на X Гайдаровском форуме в РАНХиГС при Президенте РФ, экспертная дискуссия 
«Интеллектуальная собственность на лекарственные препараты как фактор достижения социально значимых 
показателей и инструмент выхода на международный фармацевтический рынок», 17 января 2019 г.
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«Географическое указание» как знак качества 
регионального бренда» 
Сайт Центра социально-консервативной политики, 13.08.2018 г. 

В последнее пленарное заседание весенней сессии депутаты Государственной 
Думы рассмотрели в первом чтении очень важный законопроект о новом объекте интеллек-
туальных прав — «географическом указании».

Надеемся, что эта инициатива в результате будет принята, ведь она должна стать одной 
из важных составляющих на пути к развитию регионов, выходу нашей отечественной продукции 
не только на федеральный, но и международный уровень. Расскажу подробнее, почему законо-
дательные изменения актуальны именно сегодня и как они будут работать при их введении.

В России, где на территории 85 субъектов проживает более 190 народов, обладаю-
щих уникальным культурным наследием, крайне актуальным вопросом является продвиже-
ние региональных брендов, обладающих уникальными свойствами, обусловленными геогра-
фической средой.

К сожалению, сегодня в нашей стране действуют лишь 170 регистраций наименова-
ний мест происхождения товаров (НМПТ), 138 из них – российские. При этом за время дей-
ствия законодательства в этой области из трети регионов не подано ни одной заявки. Вдумай-
тесь – не зарегистрированы такие известные всем наименования, в том числе и за рубежом, 
как дымковская игрушка, дятьковский хрусталь. В то же время в Евросоюзе, государства кото-
рого занимают площадь в несколько раз меньше территории нашей страны, охраняется более  
трех тысяч наименований в качестве географических указаний и НМПТ. «Грано Падано»,  
«Пармиджано Риджиано», «Бордо» давно стали не только основными региональными бренда-
ми территорий, но и «визитной карточкой» Италии и Франции. 

Мы видим, что региональные бренды – это серьезный ресурс для развития эконо-
мики субъектов. И именно поэтому введение дополнительного понятия – «географическое 
указание» даст широкие возможности производителям. Сегодня в силу жестких требований 
они просто-напросто не могут зарегистрировать НМПТ.

Сейчас эта схема выглядит приблизительно так: заявителю вначале необходимо об-
ратиться в федеральные органы исполнительной власти, которые уполномочены выдавать за-
ключения (в Минздрав, Минпромторг, Минсельхоз, Росалкогольрегулирование — в зависимости 
от типа товара), и только после этого подавать заявку в Роспатент. При наличии такого понятия, 
как «географическое указание», мы сможем отказаться от этой долгой и сложной процедуры.

В гражданском законодательстве к НМПТ предъявляются достаточно строгие тре-
бования, несоблюдение которых приводит к отказу в регистрации. Существует потребность 
в охране более значительного количества отечественных обозначений, указывающих на  
географическое происхождение товаров, которые по факту обладают качеством и репутаци-
ей, но не «дотягивают» до НМПТ. Для таких обозначений должны быть предусмотрены более 
«мягкие» требования. 

Законодательные изменения позволят, во-первых, снять нагрузку с заявителей 
и сделать регистрацию «географических указаний» более доступной, а во-вторых, мы дадим 
возможность для регистрации широкого круга товаров. Например, сейчас нет ФОИВ, которые 
уполномочены выдавать заключения в отношении природных драгоценных камней, лечеб-
ной грязи, и ряда других товаров, которые хотят продвигать и регистрировать наши пред-
приниматели. Мы считаем достаточными в этих случаях решений органов государственной 
власти субъектов РФ.

Кроме того, обязательства по охране ГУ возникли у Российской Федерации в связи 
со вступлением в ВТО, как это предусмотрено Соглашением по торговым аспектам прав ин-
теллектуальной собственности. Договор о Евразийском экономическом союзе также относит 
ГУ к объектам интеллектуальной собственности. Принятие такого законопроекта – это еще  
и потребность, обусловленная международными соглашениями.

Как я и сказал раньше, этот законопроект позволит упростить систему регистрации 
регионального бренда (ГУ или НМПТ) для производителей, а чем доступнее и проще зареги-
стрировать, тем больше будет желающих. И мы надеемся, что наша инициатива будет принята.

Но отмечу, что, конечно, продвижение региональных брендов – это системная работа, 
которая требует максимальной включенности федеральных и региональных органов власти, 
бизнес-сообщества, юристов, журналистов. Это и законодательные изменения, и финансовая 
поддержка производителей на местах, и широкое информационное освещение.

«Повышение стандартов»
World Intellectual Property Review (Великобритания), март-апрель 2018 г. (перевод)

Заглядывая в будущее дальнейшего развития, Ивлиев подчеркивает, что Роспатент 
и другие правительственные организации работают над поправками в Гражданский кодекс 
Российской Федерации, которые будут совершенствовать структуру географических указа-
ний (GIs). Одна из целей — формализовать процесс их регистрации.

В России защищено только 134 наименования мест происхождения товаров, тогда 
как в странах ЕС более 4000 географических указаний.

Мы видим здесь проблему и планируем устранить недостатки, побуждая наших 
региональных производителей выходить на российский и международный рынки.



183182

III РАЗДЕЛ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 3.4. НОВЫЙ ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ – ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

«Кредитование бизнеса под залог интеллектуальной 
собственности может стать важнейшим стимулом 
повышения патентной активности предпринимателей»
Интервью Портал Гарант.Ру, 30 августа 2018 г.

Также хочу отметить рассмотренный Госдумой в июле в первом чтении законопро-
ект о таком новом объекте интеллектуальных прав, как географическое указание, и его соот-
ношении с наименованием места происхождения товара (НМПТ). Предусмотренные проек-
том изменения позволят сделать более доступной регистрацию обозначений, указывающих 
на географическое происхождение товаров. В частности, за счет того, что их регистрация 
будет возможна для широкого круга товаров. Сейчас, например, ни один федеральный орган 
исполнительной власти не уполномочен выдавать заключения [имеются в виду заключения 
уполномоченного органа власти о том, что заявитель на территории конкретного географи-
ческого объекта производит товар, особые свойства которого определяются характерными 
для этого объекта природными условиями или людскими факторами (п. 5 ст. 1522 Граждан-
ского кодекса). – ГАРАНТ.РУ] в отношении природных драгоценных камней, лечебной грязи 
и ряда других товаров, которые хотят продвигать наши предприниматели, что не позволяет 
зарегистрировать указывающие на место их происхождения обозначения в качестве НМПТ. 
Предложенные законопроектом формулировки позволят обойтись без заключения ФОИВ – 
достаточно будет получить заключение регионального органа власти».

«Будущее России — национальные проекты» 
Интервью ТАСС, 17 июля 2019 г.

На какой сейчас стадии законопроект, который предусматривает еще один вид охра-
ны интеллектуальных прав, касающихся местного производства, это географические указания?

Проект успешно прошел первое чтение в Государственной Думе. Недавно про-
шло заседание Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству,  
на котором закон рекомендовали к принятию во втором чтении. Нашу совместную работу  
с Советом Федерации и Государственной Думой поддерживают Валентина Матвиенко, Лилия 
Гумерова, Павел Крашенинников. Но что особенно важно, закон вызвал большой интерес 
и широкую поддержку в регионах: местный бизнес и местные администрации видят в нем 
хороший ресурс для развития экономики регионов. Поэтому мы со своей стороны приложим 
максимум усилий, чтобы закон был принят как можно раньше. 

Из материалов Коллегии Роспатента 10 декабря 2019 г. 
С 27 июля 2020 года вступил в силу закон, предусматривающий введение в Граждан-

ский кодекс РФ нового объекта интеллектуальной собственности – «географическое указание», 
разработчиком которого являлся Роспатент совместно с заинтересованными организациями.

Географические указания появились в установленном ст. 1225 Гражданского кодекса 
перечне результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств инди-
видуализации.

Географическим указанием, которому предоставляется правовая охрана, является 
обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта то-
вар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной 
степени связаны с его географическим происхождением. На территории данного географиче-
ского объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказы-
вающая существенное влияние на формирование его характеристик.

Предусматривается, что географическое указание признается и охраняется в силу 
государственной регистрации, которая будет осуществляться Роспатентом. Зарегистри-
ровать географическое указание смогут: один и более граждан, одно или несколько юриди-
ческих лиц, а также ассоциация (союз) или другие объединения лиц, создание и деятельность 
которых не противоречит законодательству страны происхождения товара.

Лицам, зарегистрировавшим географическое указание, предоставляется исключи-
тельное право его использования (при условии, что товар обладает заявленными характери-
стиками). В случае предоставления исключительного права объединению лиц, право исполь-
зования предоставляется каждому члену этого объединения, включенному в Государственный 
реестр указаний и наименований.

Введение нового объекта интеллектуальной собственности будет способствовать 
в дальнейшем присоединению России к Лиссабонской системе, а также поможет развитию 
рынков сбыта и экспорта наших товаров.

Из материалов Коллегии Роспатента 11 марта 2020 г.
Задачи на 2020 год: совершенствование правовой охраны на международном уровне:

	� присоединение к Женевскому акту Лиссабонского соглашения 
о наименованиях мест происхождения и географических указаниях.
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Торжественная церемония  
запуска метропоезда  
«Народные промыслы #RUCRAFTS»

Федеральный закон от 26.07.2019 г. №  230-ФЗ – о введении в Гражданский  
кодекс РФ нового объекта интеллектуальной собственности – «географическое указание».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Федерального закона  

«О внесении изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации»

Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» (далее – Законопроект) направлен на совершенство-
вание правового регулирования в сфере правовой охраны наименований мест происхож-
дения товаров и введения в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
самостоятельного объекта интеллектуальных прав – «географическое указание».

Наименование места происхождения товара (НМПТ) является средством индиви-
дуализации товара, дающим широкой общественности представление не только об изгото-
вителе и высоком качестве товара, но также о наличии в нем особых свойств, определяемых 
местом его изготовления.

Активное использование НМПТ способствует повышению известности региона,  
вложению инвестиций в его развитие, сохранению сельских поселений, увеличению рабочих 
мест, развитию туризма. Однако практика правоприменения выявила ряд проблем в пра-
вовом регулировании отношений в области НМПТ, которые не позволяют в полной мере 
использовать заложенный в этом объекте интеллектуальной собственности потенциал.  
Так, на сегодняшний день в Российской Федерации действуют 170 регистраций НМПТ,  
135 из них – российские. При этом в Европейском Союзе охраняется более 3000 географи-
ческих указаний и наименований мест происхождения товаров.

Среди выявленных проблем в законодательном регулировании можно указать на 
отсутствие федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных выдавать заклю-
чения, предусмотренные ГК РФ, в отношении товаров, в которых заинтересованы заявите-
ли, например, лечебные грязи, природные драгоценные камни. Кроме того, в ряде случаев 
невыполнимо требование к заявителю быть непосредственно производителем товара. Так, 
объединения лиц, включающие производителей сырья, производителей конечного продукта 
(товара, в отношении которого зарегистрировано НМПТ), а также лиц, обеспечивающих хра-
нение, перевозку и распространение товара, маркированного НМПТ, не могут выступать за-
явителями при государственной регистрации НМПТ. При этом, как правило, особые свойства 

Г. Ивлиев на торжественной церемонии запуска метропоезда «Народные промыслы #RUCRAFTS»,  
приуроченного к вступлению в силу «закона о географических указаниях», 27 июля 2020 г.

«Географические указания.  
Новый объект интеллектуальных прав»,  
выступление на вебинаре по теме «Географические 
указания – новый объект интеллектуальных прав»
LF Академия, 16 июля 2020 г.

Новый объект интеллектуальных прав дает возможность реализовать себя в совре-
менном мире тем, кто производит традиционные товары, сельскохозяйственные продукты, 
воду и, конечно, народные художественные промыслы. Сегодня запускаем поезд, в котором 
это богатство отражено. Его увидят люди и захотят быть также причастными к тому, к чему были 
причастны наши предки. Это товары, которые выйдут на общероссийский и мировой рынок.
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товара зависят от деятельности всех вышеуказанных лиц, входящих в ассоциацию. Данные 
лица наряду с производителями конечного продукта должны иметь право на использование 
в своей деятельности НМПТ.

Наряду с этим в настоящее время выявлена потребность в охране более значи-
тельного количества существующих в России обозначений, указывающих на географическое 
происхождение товаров, которые по факту обладают определенным качеством и репутацией, 
но которые не могут быть зарегистрированы в качестве НМПТ в связи с жесткими требовани-
ями к этому объекту. Для таких обозначений должны быть предусмотрены более «мягкие» тре-
бования по сравнению с НМПТ и, соответственно, созданы условия для предоставления право-
вой охраны другому объекту интеллектуальных прав – географическому указанию (далее – ГУ).

Обязательства по охране ГУ возникли у Российской Федерации в связи со вступле-
нием в ВТО, как это предусмотрено Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуаль-
ной собственности (далее – ТРИПС). ТРИПС дает определение ГУ и обязывает страны – члены 
ВТО предусматривать правовые средства, направленные на охрану ГУ. Договор о Евразий-
ском экономическом союзе также относит ГУ к объектам интеллектуальной собственности  
и содержит определение ГУ, основанное на положениях ТРИПС.

При этом нет оснований для исключения НМПТ из охраняемых объектов интел-
лектуальных прав, так как данный объект является востребованным для производителей 
традиционных товаров, в том числе являющихся народными художественными промыслами. 
Кроме того, введение охраны ГУ наряду с охраной НМПТ соответствует современным миро-
вым тенденциям. В частности, потребность в охране двух видов объектов интеллектуальной 
собственности, ГУ и НМПТ, нашла отражение в Женевском акте Лиссабонского соглашения  
о наименованиях мест происхождения и географических указаниях.

Законопроект предусматривает пересмотр положений § 3 главы 76 части четвер-
той ГК РФ с учетом включения норм, относящихся к ГУ. Так, в законопроекте даны определе-
ния обоих объектов (ГУ и НМПТ) и приведены конкретные требования к ним. В соответствии 
с указанными требованиями заявитель самостоятельно сможет определить, на охрану како-
го объекта, ГУ или НМПТ, он может претендовать, заявляя на государственную регистрацию  
то или иное обозначение.

Предлагаемые в законопроекте определения соответствуют положениям ТРИПС  
и Договора о Евразийском экономическом союзе.

Предложения по изменению ГК РФ предусматривают создание регистрационной 
системы предоставления правовой охраны ГУ, которая обеспечит такой же объем и режим 
правовой охраны, как и для НМПТ. При этом отдельные особенности, присущие НМПТ, будут 
прописаны непосредственно в статьях ГК.

С учетом изложенного, законопроект предусматривает внесение изменений в ста-
тьи 1225, 1246, 1248, 1249, 1483, 1488, 1489, 1499 и пересмотр § 3 главы 76 части четвертой 
ГК РФ.

Положения законопроекта соответствуют положениям Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ 
РОССИЙСКИХ РЕГИСТРАЦИЙ НМПТ  
ПО ВИДАМ ТОВАРОВ ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 1 ИЮЛЯ 2020 г.

Вид товара Количество НМПТ

Минеральная вода 81

Изделия НХП 55

Продукты питания и с/х продукция 52

Алкогольная продукция 9

Прочее (мрамор) 2

Итого 199
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ДИНАМИКА РЕГИСТРАЦИИ НМПТ ПРЕДПОСЫЛКИ К ИЗМЕНЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ О ГУ

* 2020 год по состоянию на 15.07.2020.

В ЕС более 3 000 НМПТ И ГУ защищены  
В России охраняется 200 НМПТ

Возможные причины

	� отсутствие эффективного  
правового регулирования;

	� производитель хочет  
иметь монополию;

	� плохая информированность 
общественности 

ГУ

	� включение в ГК РФ в качестве 
самостоятельного охраняемого 
ОИС

НМПТ

	� создать более эффективное 
правовое регулирование
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5 14 5 4 510 2 10 6 167 1 9 3 84 10 11 5 6 446 10 5 7 19 13

	� 200 (российские действующие)

	� 41 (иностранные действующие)

	� 4 (недействующие)

На 15.07.2020 г. зарегистрировано 245 НМПТ, из них

	� минеральная вода – 81

	� народно-художественные промыслы – 55

	� продукты питания и с/х продукция – 53

	� алкогольная продукция – 9

Из 200 российских действующих регистраций



190 191

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАНИЯ  
В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ

Лиссабонская 
система 
международной 
регистрации 
НМПТ

Европейский  
экономический 
союз

Всемирная 
торговая 
организация

	� Наименование места происхождения 
товара

	� Географическое указание

Приложение № 26 к Договору о ЕАЭС 
от 29.05.2014 г. «Об охране и защите прав 
на объекты интеллектуальной собствен-
ности» (предусматривает охрану ГУ 
и НМПТ)

km

2008 Jun 12 04:45:24 OMC - Martin Weinelt

km

km

2008 Jun 12 04:45:24 OMC - Martin Weinelt

km

20.05.2015 г. принят Женевский акт Лиссабонского соглашения

Соглашение ТРИПС предусматривает 
охрану географических указаний (GI) – 
указания, которые идентифицируют то-
вар как производящийся на территории 
государства-члена или его региона или 
местности и обладающий определенны-
ми качествами, репутацией и другими 
характеристиками, обусловленными их 
географическим происхождением. 

(обязательства для Российской Федера-
ции возникли с 22.08.2012 г.)

1.  Словесное обозначение, представляющее собой наименование 
географического объекта

2. Особые свойства товара, в отношении которого может быть 
зарегистрировано НМПТ, исключительно или главным образом 
определяются характерными для данного географического объекта 
природными условиями и (или) людскими факторами

3. Обозначение, ставшее известным в результате его использования 
в отношении товара

4. На территории географического объекта должны осуществляться  
все стадии производства товара, влияющие на формирование  
его особых свойств 

5. Для регистрации требуется заключение уполномоченного органа 
о том, что в границах данного географического объекта заявитель 
производит товар, отвечающий требованиям пункта 1 статьи 1516 ГК РФ

6. Специальная эмблема для НМПТ 

1. Любое обозначение, которое позволяет идентифицировать товар  
как происходящий с территории географического объекта

2. Определенное качество, репутация или другие характеристики 
товара, в отношении которого может быть зарегистрировано 
ГУ, в значительной степени определяются его географическим 
происхождением

3. Обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как 
происходящий с территории географического объекта

4. На территории географического объекта должна осуществляться хотя 
бы одна из стадий производства товара, влияющая на формирование 
его качества, репутации или иных характеристик

5. Заявитель сам собирает и представляет в Роспатент документы, 
подтверждающие, что заявитель производит товар, обладающий 
определенным качеством, репутацией или другими характеристиками 
товара, которые в значительной степени определяются его 
географическим происхождением

6. Специальная эмблема для ГУ 
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ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭМБЛЕМЫ ДЛЯ НМПТ И ГУ

Стадии производства, а также характеристики или особые свойства товара, для обозна-
чения которого используется географическое указание или наименование места происхож-
дения товара, должны соответствовать требованиям, установленным федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти в соответствии со сферами их ведения. Например, требования 171-ФЗ, ГОСТов и др.

Контроль за соблюдением установленных 
требований осуществляется в соответствии 

с федеральными законами

НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ
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ПРЕИМУЩЕСТВА  
ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ НА ГУ

Географическое указание может быть зарегистрировано одним либо несколькими гражда-
нами, одним либо несколькими юридическими лицами, а также ассоциацией (союзом) или 
иным объединением лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодатель-
ству страны происхождения товара (абз.2 п.1 ст.1518)

Круг заявителей 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

учет интересов всех лиц, участвующих в производстве  
и продвижении товара

объединение усилий при защите от несанкционированного использования 
ГУ третьими лицами

поддержание репутации ГУ путем проведения контроля за исполнением 
правил производства

совместная разработка требований к товару

возможность участия ИП, малых и средних предприятий

уменьшение издержек путем распределения затрат среди участников 

Заявление

Заявляемое обозначение

Указание товара

Указание места происхождения (производства) товара

Сведения, касающиеся связи характеристик товара  
с местом его происхождения (производства) 

Указание места происхождения (производства) товара 

Описание способа производства товара, а также информация  
об условиях его хранения и транспортировки

Описание порядка контроля за соблюдением условий производства  
и сохранением характеристик товара

Перечень лиц, имеющих право использования географического указания

Сведения, подтверждающие право осуществлять деятельность  
по производству товара

Документы, подтверждающие, что заявитель производит товар, 
обладающий соответствующими характеристиками

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ ОРГАНА
ДЛЯ НМПТ (ДЛЯ ГУ НЕ НУЖНО)

РАЗМЕР ПОШЛИН, ЛЬГОТЫ

Размер пошлины

Размер пошлины 
с учетом льготы

Федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные выдавать заключения

Министерство здравоохранения Российской Федерации

	� минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и минеральная 
природная столовая вода 

	� лечебные грязи

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

	� изделия народных художественных промыслов 

	� музыкальные инструменты

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

	� товары сельского хозяйства, продовольственные товары, 
безалкогольная продукция, продукты пчеловодства, товары, 
вырабатываемые из рыбы и морских продуктов

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

	� алкогольная и спиртосодержащая пищевая продукция

по подпункту 2.3 приложения № 1 к Положению 
о пошлинах за регистрацию заявки и принятие решения 
по результатам формальной экспертизы

по подпункту 2.5 приложения № 1 к Положению о пошлинах 
за проведение экспертизы обозначения, заявленного 
в качестве ГУ и принятие решения по ее результатам 

по подпункту 2.13 приложения № 1 к Положению 
о пошлинах за регистрацию ГУ и (или) предоставление 
исключительного права на такое ГУ 

по подпункту 2.14 приложения № 1 к Положению 
о пошлинах за выдачу свидетельства об исключительном 
праве на ГУ 

2700₽ 945₽

3780₽

5600₽

10800₽

16000₽

2000₽

ПРИ ОБРАЩЕНИИ В РОСПАТЕНТ С ЗАЯВЛЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА В РАЗМЕРЕ 30%

Пунктом 16 Положения о пошлинах 
предусмотрены льготы для:

	� субъектов малого предпринимательства

	� индивидуальных предпринимателей

	� образовательных организаций, имеющих 
государственную аккредитацию научных 
организаций
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В РЕГИСТРАЦИИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАНИЯ  
П. 2 СТ. 1516 ГК РФ

РАЗМЕР ПОШЛИН, ЛЬГОТЫ

	� обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товара 
определенного вида, не связанное с местом его производства

	� обозначение, ранее зарегистрированное в качестве ГУ или НМПТ  
в отношении товара того же вида 

	� обозначение, тождественное или сходное с товарным знаком,  
имеющим более ранний приоритет* 

	� обозначение, представляющее собой наименование сорта растения  
или породы животного*

	� обозначение, способное ввести потребителя  
в заблуждение относительно товара или его изготовителя

	� обозначение, заявленное в отношении товара, характеристики,  
стадии и границы производства которого не соответствуют установленным 
законодательством требованиям

* Если использование такого ГУ способно ввести потребителя  
в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

ЭКСПЕРТИЗА  
заявленного в качестве ГУ обозначения (ст. 1525 ГК РФ)

Ассоциации производителей

Потребители

Конкуренты

Научные учреждения

Руководство регионов

Роспатент публикует сведения, относящиеся к государственной регистрации НМПТ или ГУ, 
в официальных изданиях и проводит экспертизу.

Любое лицо подает возражение в течение трех месяцев после публикации (статья 1524 ГК 
РФ в редакции № 230-ФЗ).

Решение – по результатам рассмотрения возражения с учетом результатов экспертизы.

государственная 
регистрация

ОТКАЗ 
в государственной 

регистрации
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
УКАЗАНИЯ

НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГУ/НМПТ 
(П. 3 СТ. 1519 ГК РФ)

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ст. 1537 ГК РФ 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Изменения в статью 180 УК РФ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Изменения в статью 14.10 КоАП РФ

	� изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя контрафактных 
товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещено незаконно 
используемое ГУ или сходное с ним до степени смешения обозначение

	� выплата компенсации вместо возмещения убытков по выбору

	� в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом 
по усмотрению суда исходя из характера нарушения 

	� в двукратном размере стоимости контрафактных товаров,  
на которых незаконно размещено ГУ

1. Использование зарегистрированного ГУ лицами, не обладающими 
правом его использования, даже если при этом указывается 
подлинное место происхождения товара или географическое 
указание используется в переводе либо в сочетании с такими 
словами, как "род", "тип", "имитация" и тому подобными

2. Использование зарегистрированного ГУ лицами, обладающими 
правом его использования, в отношении товара, не обладающего 
характеристиками, указанными в Государственном реестре либо 
произведенного за пределами границ географического объекта, 
указанных в Государственном реестре

3. Использование сходного с зарегистрированным географическим 
указанием обозначения для любых товаров, способного ввести 
потребителей в заблуждение относительно места происхождения  
и свойств товара или его качества, репутации или других  
характеристик товара
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 
ПРАВА НА ГУ/НМПТ (ПП. 2,3 П. 2 СТ. 1536 ГК РФ)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, 
ЗАЩИЩЕННОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ 
УКАЗАНИЕМ

Действие исключительного права на ГУ и НМПТ прекращается,  
в том числе в случаях

	� утраты правообладателем права производить товар, обладающий 
характеристиками, указанными в Государственном реестре указаний  
и наименований в отношении ГУ или НМПТ

	� систематического нарушения обладателем исключительного  
права способа производства товара, условий хранения  
и транспортировки товара, указанных в Государственном реестре 
указаний и наименований

Уполномоченный 
орган или орган, 

осуществляющий 
контроль (статья 

1516 ГК РФ)

Заявление 
о прекращении 

правовой охраны ГУ/
НМПТ или действия 

исключительного права

Внутренний контроль, порядок которого 
закрепляется в Государственном реестре, включает

Внутренний контроль, порядок которого 
закрепляется в Государственном реестре, включает

Указание на конкретные действия, меры, принимаемые  
заявителем (заявителями) с целью контроля за соблюдением  
условий производства и сохранением характеристик товара, 
используемые методы проверок (визуальный, анализ  
документов), а также их периодичность (частота проверок)  
и охват (все производители, выборка)

мониторинговая деятельность, заключающаяся в проведении 
исследований товаров, маркированных зарегистрированными ГУ и НМПТ 
(уполномоченные органы, потребители, конкуренты)

может осуществляться Автономной некоммерческой  
организацией «Российская система качества»

III РАЗДЕЛ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
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ТОВАРНЫЙ ЗНАК  
И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ РФ К ЖЕНЕВСКОМУ АКТУ 
ЛИССАБОНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Способствует узнаванию товара, различению товаров или услуг 
одних производителей от однородных товаров или услуг других 
производителей

2. Отсутствуют специальные требования к выпускаемой правообладателем 
продукции

3. Индивидуальное право, обеспечивающее монополию использования 
обозначения правообладателем

1. Позволяет идентифицировать товары, определенные характеристики 
которых в существенной степени зависят от географической среды

2. Обладатель исключительного права обязан производить товар 
в соответствии с правилами, закрепленными в Государственном реестре

3. Коллективное право может быть предоставлено любому лицу, 
производящему в границах определенного географического объекта 
товар, обладающий характеристиками, наличие которых в значительной 
степени обусловлено местом происхождения данного товара

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ
ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ ФЗ «О присоединении Российской Федерации 

к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения 
и географических указаниях»

новые возможности для экономического 
развития регионов и поддержки местных 
производителей

дальнейшая интеграция Российской 
Федерации в глобальные системы охраны 
объектов интеллектуальной собственности

повышение уровня охраны и защиты 
региональных брендов

III РАЗДЕЛ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
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IV РАЗДЕЛ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 4.1. ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

4.1.  
 
Евразийская интеграция 

4.2.  
 
Инициативы в ВОИС

4.3.  
 
Взаимодействие в рамках БРИКС

4.4. Участие Роспатента  
в международных системах 
интеллектуальной собственности

IV РАЗДЕЛ

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Евразийская интеграция

ЕВРАЗИЙСКИЕ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ
Выступление на заседании Комиссии по законопроектной деятельности Правительства 

Российской Федерации по проекту федерального закона «О ратификации Протокола  

об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции» 

от 09 сентября 1994 г. (13 июля 2020 г.)

Создание региональной системы охраны будет решать задачи, связанные с разви-
тием интеграции на евразийском пространстве. Для Роспатента создание таких региональ-
ных систем является приоритетной задачей. К настоящему времени уже сложилась успешная 
система региональной охраны изобретений, в процессе становления находятся две регио-
нальные системы регистрации: товарных знаков и промышленных образцов.

<…> Промышленный образец является одним из наиболее быстро развивающихся 
объектов интеллектуальной собственности <…> В  современных условиях дизайн в значи-
тельной степени определяет коммерческий успех продукта, поэтому охрана промышленных 
образцов является востребованной у крупных, малых и средних предприятий. 

Главы патентных ведомств государств – участников ЕАПК,  директор Департамента стран с развитой  
и переходной экономии ВОИС М. Швантнер (пятый слева), Президент ЕАПВ Сауле Тлевлесова (шестая справа)  
во время заседания Административного совета ЕАПО в г. Нур-Султан (Казахстан), 9 сентября 2019 г.
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IV РАЗДЕЛ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 4.1. ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

<…> Протокол создает евразийскую систему правовой охраны промышленных  
образцов, которая будет действовать на территории всех Договаривающихся государств.  
Заявитель будет иметь возможность подавать одну заявку вместо нескольких страновых  
(до восьми заявок). Евразийская система правовой охраны промышленных образцов:

	� создает дополнительные преимущества для экономических субъектов, 
сокращает временные и финансовые издержки,

	� повышает эффективность охраны и защиты прав, 

	� стимулирует экономическую активность в регионе.

Выступление на заседании Комиссии по законопроектной деятельности Правительства 

Российской Федерации по проекту федерального закона «О ратификации Договора о 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях  

мест происхождения товаров ЕАЭС» 

(27 июля 2020 г.)

Товарный знак – основной вид средств индивидуализации, охраняемый в боль-
шинстве стран мира. Высокий спрос на регистрацию и правовую охрану товарных знаков на 
территории нескольких государств способствует развитию соответствующих международ-
ных и региональных механизмов <…>

Вопрос о создании региональной системы регистрации ТЗ и НМПТ включен в чис-
ло основных направлений сотрудничества государств – членов ЕАЭС в сфере ИС <…>

В рамках Договора заявитель подает заявку в любое из национальных патентных 
ведомств государств – членов ЕАЭС и уплачивает единую пошлину за подачу и регистрацию 
заявки. Система создаст дополнительные возможности для заявителей региона в части обе-
спечения правовой охраны товарных знаков и НМПТ в регионе, позволит сократить связан-
ные с этим временные и финансовые издержки <…>

Евразийский фармреестр 
«Эффективно и прозрачно»
Интервью «Российской газете», 4 августа 2020 г.

Фармацевтика относится к отраслям, в которых патентная защита имеет особенное 
значение. Разработка новых лекарств требует от производителей существенных временных 
и финансовых затрат, что рентабельно только в условиях эффективной защиты прав на объ-
екты интеллектуальной собственности. Среди факторов, препятствующих обеспечению за-
щиты интересов правообладателей, следует отметить случаи регистрации и последующего 
введения в гражданский оборот воспроизведенных препаратов (дженериков) и биоаналогов 
до истечения срока действия патента на оригинальный препарат. Длительное время рассмо-
трения связанных с этим споров позволяет производителю дженериков беспрепятственно 
выходить на рынок, участвовать в аукционах и получать значительную прибыль в ущерб ин-
тересам правообладателя.

Это говорит о том, что существующие правовые механизмы защиты недостаточно 
эффективны. Для решения проблемы и в целях улучшения условий ведения предпринима-
тельской деятельности в фармсекторе на территории ЕАЭС с учетом международной практи-
ки (Orange Book, Pat-INFORMED и т.п.) Российская Федерация работает над созданием рее-
стра фармакологически активных веществ, охраняемых патентом на изобретение, в котором 
будут объединены данные о действующих патентах на изобретения в области фармацевтики 
и о зарегистрированных лекарственных средствах. Инициатива основана на положительном 
опыте крупнейших экономик.

Однако в условиях единого рынка ЕАЭС и действующей в рамках него политики в сфе-
ре обращения лекарственных средств обозначенная цель не может быть достигнута только за 
счет национального регулирования. В связи с этим Россия предлагает создать в рамках ЕАЭС 
единый реестр фармакологически активных веществ, охраняемых патентом на изобретение.

Внедрение инициативы будет способствовать развитию фармпромышленности 
в странах союза, а также выводу инновационных препаратов на рынок ЕАЭС. Обеспечение 
доступа к реестру всех заинтересованных лиц позволит усовершенствовать систему реги-
страции лекарств, а также процедуру госзакупок.

Ее реализация потребует внесения изменений в Правила регистрации и эксперти-
зы лекарственных средств для медицинского применения, утвержденные решением Совета 
ЕЭК от 3 ноября 2016 года № 78. В целях создания реестра фармакологически активных 
веществ и использования содержащихся в нем сведений при принятии уполномоченными 
органами государств – членов ЕАЭС решений об установлении срока начала действия реги-
страционных документов в рамках процедуры регистрации лекарств.

Данные о фармакологически активных веществах, охраняемых патентом на изо-
бретение, в частности международное непатентованное наименование, номера соответству-
ющих патентов и сроки их действия, сведения о патентообладателях предлагается вносить 
в реестр по заявлениям правообладателей на основании представленных подтверждающих 
документов после соответствующей проверки.

Евразийский реестр следует рассматривать как механизм предотвращения наруше-
ния патентных прав, который сам по себе не является препятствием для вывода дженериков 
на рынок. По аналогии с Единым таможенным реестром объектов интеллектуальной собствен-
ности государств – членов ЕАЭС данный механизм будет применяться только по заявлению 
правообладателя. При этом Евразийский реестр не помешает проведению научных исследо-
ваний, а также осуществлению необходимых приготовлений к производству дженериков с тем, 
чтобы начать выпуск продукции сразу после окончания действия патентных прав.

В Евразийском реестре предполагается учитывать только патенты, которыми охраня-
ются индивидуальные химические соединения как таковые. Это исключает патенты на спосо-
бы производства, модификации известных химических соединений и т.д.
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ИСЧЕРПАНИЕ ПРАВ
Интервью ТАСС, 30 мая 2018 г.

Роспатент концептуально поддерживает идею параллельного импорта. В проекте 
речь шла об исчерпании исключительного права на товарные знаки в отношении товаров 
по перечню, определяемому правительством России <…> Это означает лишение правообла-
дателя возможности контролировать коммерческую судьбу товара механизмами интеллек-
туальной собственности.

Сегодня в мире существует три концепции, основанные на применении националь-
ного, регионального и международного принципа исчерпания прав. В нашей стране приме-
няется региональный принцип. Это означает, что ввезти товар на территорию ЕАЭС можно 
только с разрешения правообладателя торговой марки.

При применении международного принципа исчерпания прав правообладатель 
будет лишен возможности сегментировать рынки, подстраивая свою ценовую и ассорти-
ментную политику под российские экономические условия. Но принятие законопроекта не 
будет означать, что товарные знаки смогут использоваться абсолютно свободно, то есть без 
разрешения правообладателя. Защита товарного знака сохранится, производители подделок 
по-прежнему будут отвечать перед законом. Также напомню, что переход на международный 
принцип исчерпания прав может быть осуществлен только по итогам консультаций с нашими 
партнерами по Евразийскому экономическому союзу <…>

<…> Возможность введения в отношении ряда товаров так называемого параллель-
ного импорта рассматривается в нашей стране с 2009 года, а позднее в обсуждение данного 
вопроса были вовлечены наши партнеры по ЕАЭС.

В настоящее время в России применяется региональный принцип исчерпания ис-
ключительного права на товарный знак. То есть товар определенного бренда может быть 
ввезен на территорию России для продажи непосредственно правообладателем товарного 
знака или другими лицами с его согласия. Мы не можем самостоятельно принять решение по 
введению параллельного импорта <…> Этот вопрос относится к наднациональной компетен-
ции и должен решаться в рамках Евразийского союза.

Был подготовлен проект Протокола о внесении изменений в Договор о Евразий-
ском экономическом союзе, концептуально Роспатент его поддерживает. Проект докумен-
та наделяет Евразийский межправительственный совет новыми полномочиями — временно 
вводить международный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак 
в отношении отдельных видов товаров. Одновременно определены критерии, на основании 
которых Евразийским межправительственным советом может быть принято соответствую-
щее решение: недоступность товаров определенной категории, или же, допустим, их дефицит 
и продажа на рынке по завышенным ценам. В свою очередь, правообладателям предостав-
лена возможность инициировать процедуру отмены применения международного принципа 
исчерпания исключительного права на товарный знак <…>

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ  
В ОТНОШЕНИИ ЕВРАЗИЙСКИХ ПАТЕНТОВ

Выступление на заседании Административного совета 
Евразийской патентной организации 
10–11 сентября 2020 г.

С ростом числа объектов ИС и связанных с ними сделок возрастает и число сопут-
ствующих споров. Как пользователи, так и владельцы прав на объекты ИС нуждаются в эффек-
тивных механизмах разрешения споров, техническая сложность которых также неуклонно воз-
растает. Для этого требуется повышение не только качества экспертизы, но и эффективности 
процедур разрешения споров.

При ЕАПВ до настоящего времени не сложилось полноценного органа разреше-
ния административных споров. Кроме того, процедура административного аннулирования 
связана с жесткими ограничениями по срокам (шесть месяцев с даты публикации сведений 
о выдаче евразийского патента). Существующая система значительно ограничивает права 
лиц, заинтересованных в одновременном аннулировании евразийского патента во всех 
договаривающихся государствах. Вместе с тем именно разрешение споров через ЕАПВ 
представляется предпочтительным для заявителя, поскольку подача возражений в соответ-
ствующие национальные органы каждого из восьми государств-участников ЕАПК неизбеж-
но влечет за собой существенные финансовые, организационные и временные издержки.

Следует также отметить, что споры относительно признания евразийского патента 
недействительным на территории государства-участника ЕАПК рассматриваются в рамках 
национальных процедур. Таким образом, патент, выданный международной организацией, 
признается недействительным национальными ведомствами или судами.

Предлагаем обсудить подходы по развитию системы рассмотрения споров в рам-
ках Евразийской патентной организации с учетом европейского опыта, в том числе в отно-
шении создания постоянной Палаты по патентным спорам ЕАПВ и выстраивания единой 
наднациональной системы оспаривания решений ЕАПВ и признания недействительным еди-
ного евразийского патента в судебном порядке путем создания соответствующей евразий-
ской юрисдикции.
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4.2. Инициативы в ВОИС

«Россия взаимодействует с ВОИС  
по всем направлениям и на высоком уровне»
Интервью ТАСС, 30 сентября 2019 г.

Взаимодействие с ВОИС осуществляется по всем линиям и на очень высоком уровне,  
мы участвуем в работе всех органов. Для нас очень важно, что все комитеты и рабочие груп-
пы проходят с участием представителей Российской Федерации. Для взаимодействия ВОИС 
мы используем все инструменты <…>

Специалисты ВОИС участвуют в работе не только «больших конференций» в России,  
в частности, по цифровой трансформации, состоявшейся в апреле, или в юридическом фору-
ме, проходившем в мае, но и приезжают на семинары и другие мероприятия, состоявшиеся 
недавно, в частности в Астрахани и Томске <…>

Нам очень важно зафиксировать, что основной работой ВОИС вместе с националь-
ными ведомствами будет деятельность по продвижению цифровых форматов, 3D моделей, 
искусственного интеллекта, блокчейн-технологий.

Россия сейчас председательствует в целевой группе по 3D моделированию и явля- 
ется сопредседателем целевой группы по блокчейн-технологиям. Мы готовим цифровые 
платформы по информационному поиску и регистрации, которые позволяют технологично 
выстроить отношения и с заявителями, и с пользователями нашей информации. Надеемся, 
что в этих целевых группах мы будем тесно работать с зарубежными партнерами.

Выступление на 57-й серии заседаний  
Ассамблей государств – членов Всемирной 
организации интеллектуальной собственности 
02 октября 2017 г.

В современном театре режиссер-постановщик является лицом, в результате твор-
ческого труда которого объединяются все элементы сценического действия: пьеса, актерское 
искусство, оформление, звуковое и музыкальное сопровождение. Деятельность режиссе-
ра-постановщика спектакля сходна с деятельностью кинорежиссеров, которые, в отличие  
от первых, обладают авторскими правами на созданный им кинофильм. 

Зачастую театральные постановки активно используются третьими лицами без со-
гласия режиссеров-постановщиков и без выплаты им вознаграждения, поскольку предусмо-
тренные международным и национальным законодательством правовые механизмы защиты 
соответствующих интеллектуальных прав недостаточно эффективны.

В Российской Федерации принят закон, предоставляющий дополнительные гаран-
тии защиты исключительных прав режиссеров-постановщиков на постановки спектаклей 
как результат исполнительской деятельности. Публичное исполнение постановки теперь яв-
ляется одним из способов использования исключительного права на исполнение. Уточнены 
положения, регулирующие содержание права на неприкосновенность исполнения и срок 
действия исключительного права режиссера-постановщика спектакля на постановку.

Российская Федерация хотела бы выдвинуть инициативу по проведению исследова-
ния нормативных правовых актов и правоприменительной практики в сфере охраны и защиты 
прав режиссеров-постановщиков спектаклей в государствах-членах.
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4.3. Взаимодействие  
в рамках БРИКС

Интервью, приуроченное к 10-й встрече глав ведомств 
БРИКС (2018, Китай)

За шесть лет сотрудничество ведомств по интеллектуальной собственности стран 
БРИКС сильно продвинулось вперед. Главы ведомств начинали свое общение с неформаль-
ных встреч «на полях» заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС, а сейчас мы прово-
дим насыщенные два дня заседаний, чтобы обсудить все рабочие моменты сотрудничества,  
общие позиции и актуальные вопросы сферы ИС. 

В рамках реализации «Дорожной карты развития сотрудничества ведомств по ин-
теллектуальной собственности стран БРИКС», которая была подписана в 2013 году в городе 
Магалисбурге (ЮАР), мы наполнили содержанием каждое из заявленных в ней направле-
ний сотрудничества, отразив все наиболее актуальные вопросы в данной сфере и обозна-
чив приоритеты каждого из государств БРИКС. Прежде всего, конечно, речь идет о широкой 
просветительской деятельности и развитии образовательных проектов в сфере ИС, обмене 
информацией о национальных законодательствах, обмене патентными данными и разра-
ботке общих подходов к патентным процедурам. За эти годы мы стали активней взаимодей-
ствовать на рабочем уровне. И приятно, что большой вклад в развитие этого взаимодействия 
внес именно Роспатент.

Сейчас перед ведомствами по интеллектуальной собственности стран БРИКС стоят 
новые задачи. Принципиальным для нас является повышение престижа БРИКС как единой 
группы, действующей в сфере интеллектуальной собственности на международном уровне. 
Как упоминалось выше, в этом контексте мы активно работаем над согласованием и продви-
жением общих позиций на платформе ВОИС.

Делегация Роспатента во главе с Руководителем ведомства Г. Ивлиевым  
во время визита в патентное ведомство Индии, 4 апреля 2017 г.

Выступление на 59-й серии заседаний  
Ассамблей государств – членов Всемирной 
организации интеллектуальной собственности 
30 сентября 2019 г.

Российская Федерация и региональная группа стран Центральной Азии, Кавказа  
и Восточной Европы заинтересованы во включении русского языка в число официальных язы-
ков международных систем регистрации – Мадридской системы международной регистрации 
товарных знаков и Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов. 

Инициативы сфокусированы на решении главной задачи  – повышение доступ-
ности и открытости услуг в сфере интеллектуальной собственности. Для обеспечения прав 
русскоязычных заявителей внесено предложение о расширении языкового режима Мадрид-
ской и Гаагской систем. 

Уверены, что развитие систем путем добавления новых языков является неизбеж-
ным в связи с ростом географического охвата системы. Рассчитываем на дальнейшую кон-
структивную работу по вопросу совершенствования языкового режима систем и развитию 
политики многоязычия в ВОИС.
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4.4. Участие Роспатента 
в международных системах 

интеллектуальной 
собственности

4.4.1. ВЫПОЛНЕНИЕ РОСПАТЕНТОМ ФУНКЦИЙ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКОВОГО ОРГАНА 

И ОРГАНА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ 

О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ)

Материалы годового отчета Роспатента за 2019 г.
В 2019 году продолжалась работа Роспатента в качестве Международного поис-

кового органа и Органа международной предварительной экспертизы в рамках Договора 
о патентной кооперации (РСТ). Данная работа проводилась в соответствии с Соглашением 
между Роспатентом и Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной  
собственности (МБ ВОИС), которое было заключено на период с 01.01.2018 по 31.12.2027 год. 
Согласно этому Соглашению Роспатент проводил международный поиск и международную 
предварительную экспертизу по международным заявкам на русском или английском язы-
ках для российских и зарубежных заявителей, поскольку выбран в качестве компетентно-
го Международного органа 29 получающими ведомствами Договаривающихся государств 
и региональных организаций. Кроме того, Роспатент продолжал проводить работы в соот-
ветствии с двусторонними соглашениями, заключенными ФИПС с Евразийской патентной 
организацией (ЕАПО), Турецким ведомством по патентам и товарным знакам (Туркпатент) 
и патентными ведомствами стран СНГ.

В 2019 году на проведение международного поиска поступило 3939 международ-
ных заявок. В таблице ниже приведены статистические данные по получающим ведомствам 
государств и организаций, из которых в 2019 году поступила большая часть международных 
заявок, а данные для сравнения с 2018 годом приведены в скобках.

8 стран
	� Азербайджан 

	� Армения

	� Беларусь

	� Казахстан 

	� Киргизия

	� Россия

	� Таджикистан 

	� Туркменистан

НАПРАВЛЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ИНТЕГРАЦИЯ  
НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров Евразийского экономического союза (3 февраля 2020 г., Москва)

Евразийская патентная конвенция от 9 сентября 1994 г., Протокол об охране промышленных 
образцов к Евразийской патентной конвенции (9 сентября 2019 г., Нур-Султан)

ЕДИНЫЙ ТЗ, НМПТ 
5 стран 
	� Армения

	� Белоруссия 

	� Казахстан

	� Киргизия

	� Россия 

 ЕДИНЫЙ ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ 
И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Многостороннее 
сотрудничество

Региональное 
сотрудничество

Двустороннее 
сотрудничество

	� ВОИС

	� ВТО

	� БРИКС

	� ЕАПО

	� ЕАЭС

	� СНГ

	� АТЭС

	� ЕПВ

	� EUIPO

	� страны БРИКС

	� страны СНГ

	� Япония

	� Корея

	� Сингапур

	� Франция

	� и др.
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Инициативы Роспатента в ВОИС

	� Продвижение русского языка

	� Инициатива по укреплению прав режиссеров-постановщиков

	� Продвижение цифровой повестки

	� Разработка новых международных стандартов

	� Подготовка рекомендаций по использованию трехмерных 3D моделей 
и 3D изображений в области ИС

	� Подготовка рекомендаций по использованию blockchain в области ИС

	� Присоединение к базе данных «пиратских» сайтов WIPO Alert

Участие в руководящих органах

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В ВОИС

Дорожная карта сотрудничества 
ведомств по интеллектуальной 

собственности стран БРИКС

БРИКС

ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

6 ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

  Стратегии ИС для малых и средних предприятий

  Процессы, связанные с ИС и патентованием

  Подготовка специалистов ведомств по ИС  
и обмен экспертами

  Сотрудничество на международных форумах

  Стратегии ИС и рост общественной 
осведомленности о проблемах ИС в странах БРИКС

  Информационные службы ИС

  Экспертные встречи

  Программы стажировок экспертов 

  Worksharing programs (PPH, CSP)

  Обмен данными

  Совместные мероприятия и др.

	� Бразилия

	� Россия

	� Индия

	� Китай

	� ЮАР

Интеграция в глобальные системы охраны объектов ИС

	� Присоединение к Гаагской системе международной регистрации промышленных 
образцов (2018)

	� Присоединение к Лиссабонской системе международной охраны ГУ и НМПТ 

Развитие деятельности Представительства ВОИС в России

Проект ЦПТИ (Центры поддержки науки и инноваций)

Имиджевые проекты
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Международные заявки,  
поступившие в Роспатент на проведение 

международного поиска по процедуре PCT

Получающее 
ведомство

Количество
заявок, поступивших 

в 2019 г. (в 2018 г.)

Получающее 
ведомство

Количество
заявок, поступивших

в 2019 г. (в 2018 г.)

США 2677 (2897) Болгария 7 (16)

Роспатент 1016 (883) Азербайджан  10 (15)

МБ ВОИС 127 (100) Казахстан  24 (14)

Украина 37 (71) Румыния 11 (9)

Беларусь  13 (18)
Евразийское 
патентное ведомство

8 (7)

Молдавия 4 (5) Саудовская Аравия 4 (3)

Роспатент уже несколько лет подряд занимает шестое место в мире по объему 
работ, выполняемых в качестве Международного поискового органа (после ЕПВ, ведомств 
Китая, Японии, Кореи и США).

Требования на проведение международной предварительной экспертизы посту-
пили по 47 международным заявкам, большая часть которых (32) – по заявкам, поданным 
в Роспатент как Получающее ведомство. 

В 2019 году в соответствии с двусторонними соглашениями наибольшее количество 
отчетов о поиске международного типа было подготовлено по евразийским заявкам (583).

Основные показатели за последние пять лет, характеризующие деятельность Роспатен-
та в качестве Международного поискового органа и Органа международной предварительной 
экспертизы, а также в соответствии с двусторонними соглашениями о проведении различных 
видов поиска и экспертизы, отражены в таблице.

Проведение различных видов патентного поиска 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОД

2015 2016 2017 2018 2019

Количество международных заявок, по которым 
был подготовлен отчет о международном поиске

2447 2903 3898 3924 3958

Количество международных заявок, по которым 
было подготовлено заключение международной 
предварительной экспертизы

75 65 60 54 57

Количество заявок, по которым был подготовлен 
отчет о дополнительном международном поиске

61 13 2 5 –

Количество подготовленных отчетов о поиске 
международного типа по заказам ЕАПО

731 606 642 663 583

Деятельность Роспатента как Получающего ведомства
В соответствии со статьей 10 Договора о патентной кооперации (PCT) и правилом 

19 Инструкции к PCT Роспатент как Получающее ведомство принимает международные заявки 
от лиц, являющихся гражданами или резидентами Российской Федерации. Заявки принимают-
ся на русском и английском языках.

В 2019 году в Роспатент как Получающее ведомство поступило 1310 международ-
ных заявок, что на 21,6 % больше, чем в 2018 году (1077). Кроме того, впервые за последние 
годы наблюдалось превышение количества международных заявок, поданных юридически-
ми лицами (53,4 % от общего количества заявок), по сравнению с количеством заявок, подан-
ных физическими лицами (46,6 %).

Компетентными Международными поисковыми органами по заявкам, поданным 
в Роспатент как Получающее ведомство, являются Роспатент и Европейское патентное ве-
домство (ЕПВ). При этом в подавляющем большинстве случаев заявители выбрали Роспатент 
как Международный поисковый орган (по 1233 заявкам).

Роспатент как Получающее ведомство с 1 января 2016 года принимает между-
народные заявки, поданные российскими заявителями в электронном виде через систему 
ВОИС еРСТ. В 2019 году было подано в электронном виде 264 заявки (20,15 % от общего 
числа), тогда как в 2018 г. –171 заявка (15,9 % от общего числа).Руководитель ведомства Г. Ивлиев и глава Ведомства 

по интеллектуальной собственности Республики Корея (KIPO) Сон Юнмо 
после подписания Меморандума о взаимопонимании, 21 июня 2018 г.

Г. Ивлиев и глава Ведомства по интеллектуальной 
собственности Сингапура, ныне генеральный директор 
ВОИС, Даррен Танг, 23 августа 2016 г.
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Кроме того, в соответствии со статьей 15(1)(ii) Евразийской патентной конвенции 
Роспатент является получающим ведомством для российских заявителей, подающих евра-
зийские заявки. В 2019 году в Получающее ведомство были поданы 152 евразийские заявки 
(в 2018 году – 174 заявки).

Основные показатели, характеризующие деятельность Роспатента в качестве Полу-
чающего ведомства в соответствии с РСТ, отражены в таблице.

Показатели Роспатента в качестве Получающего 
ведомства в соответствии с РСТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОД

2015 2016 2017 2018 2019

Количество поступивших международных заявок 950 996 1142 1077 1310

Количество международных заявок, поданных 
через систему еРСТ

– 85 131 171 264

4.4.2. УСКОРЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Материалы научно-практической  
конференции Роспатента «Изобретательская, 
рационализаторская и патентно-лицензионная 
деятельность в условиях цифровой экономики» 
XXII Московский международный Салон изобретений  
и инновационных технологий «Архимед-2019»
27 марта 2019 г.

В настоящее время ускорение делопроизводства в отношении заявок иностран-
ных заявителей в большей части крупных и средних ведомств осуществляется по программе 
Ускоренное патентное делопроизводство (Patent Prosecution Highway, PPH), которая основа-
на на том, что результаты экспертизы по существу, проведенной в одном ведомстве, исполь-
зуется другим ведомством при рассмотрении соответствующей заявки. 

Рассмотрение заявки по программе РРН не требует уплаты дополнительной пошли-
ны, более того, расходы заявителей на патентование могут быть снижены за счет уменьшения 
количества запросов экспертизы и стоимости работы патентных поверенных. Программа РРН 
позволяет сократить время рассмотрения заявки на изобретение в несколько раз.

Российский заявитель может воспользоваться программой РРН при осущест-
влении зарубежного патентования как по традиционной процедуре, предусмотренной  
Парижской конвенцией об охране промышленной собственности, так и по процедуре РСТ 
(РСТ-РРН). Эта программа дает возможность быстрого получения патента в тех странах,  
с патентными ведомствами которых Роспатент заключил соответствующие двухсторонние 
или многосторонние соглашения. В настоящее время Роспатент участвует в многосторон-
нем соглашении по программе Global PPH c патентными ведомствами Австралии, Австрии,  
Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Израиля, Исландии, Испании, Канады, Колум-
бии, Кореи, Новой Зеландии, Норвегии, Перу, Польши, Португалии, США, Сингапура, Финлян-
дии, Швеции, Эстонии, Японии, а также с Северным патентным институтом и Вышеградским 
патентным институтом. Продолжают действовать двухсторонние соглашения по програм-
мам РРН и РСТ-РРН между Роспатентом и Европейским патентным ведомством, между Ро-
спатентом и Китайским государственным управлением по интеллектуальной собственности. 

Участие в программе РРН возможно при получении заявителем заключения о па-
тентоспособности, по крайней мере, по одному независимому пункту формулы изобретения, 
содержащемуся в заявке, поданной в Роспатент (процедуры PPH, Global PPH) или при получе-
нии заключения о патентоспособности в письменном сообщении Международного поисково-
го органа, письменном сообщении Органа международной предварительной экспертизы или 
заключении Международной предварительной экспертизы (процедуры РСТ-РРH, Global PPH).Руководитель ведомства Г. Ивлиев и глава Ведомства по интеллектуальной собственности Республики Корея (KIPO) 

Сон Юнмо во время визита в Роспатент, 21 июня 2018 г.
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Материалы годового отчета Роспатента за 2019 г.
В 2019 году продолжало развиваться сотрудничество с зарубежными патентными 

ведомствами в рамках РРН. 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. в Роспатент как Ведомство поздней экспертизы 
с момента начала действия программы (2009 год) всего подано 4845 заявлений с просьбой 
о проведении ускоренной экспертизы по заявкам на изобретение. Общая динамика посту-
пления заявлений приведена в таблице 4.3 Приложения 4 к Отчету. Динамика поступления 
ходатайств об ускорении делопроизводства в рамках программы РРН с разделением на ис-
пользование Национального и Международного рабочего продукта приведена в таблице.

Участие Роспатента в проекте РРН

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОД

2015 2016 2017 2018 2019

Количество заявок, поступивших в Роспатент  
по программе РРН

417 484 771 1508 1193

Поступление заявлений об ускорении 
делопроизводства по программе РРН с использованием 
Национального и Международного рабочего продукта

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОД

2015 2016 2017 2018 2019

Количество заявок PPH с использованием 
Национального рабочего продукта

288 318 515 1165 911

Относительно предыдущего года 193% 110% 162% 226% 78% 

Количество заявок PPH с использованием 
Международного рабочего продукта 

129 166 256 343 282

Относительно предыдущего года 258% 129% 154% 134% 82%

8 апреля в Москве «на полях» Российско-Турецкого Совета сотрудничества высше-
го уровня подписан Меморандум о взаимопонимании по программе Ускоренного патентно-
го делопроизводства (РРН).

Регулярно производится обмен данными между Роспатентом и патентным ведом-
ством Японии (JPO) по заявкам, участвующим в разных видах программы РРН.

В 2019 году продолжалась работа по информационной поддержке отечественных 
заявителей – проведены лекции, доклады на конференциях и видеоконференциях, консуль-
тирование заявителей и патентных поверенных, актуализация сайта Роспатента в части про-
граммы РРН.

Руководитель ведомства Г. Ивлиев и – на момент визита – генеральный директор ВОИС Френсис Гарри  
в кабинете главы Роспатента, 4 декабря 2019 г.
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4.4.3. ИСПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ УЧАСТИЯ В МАДРИДСКОМ 
СОГЛАШЕНИИ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ЗНАКОВ И ПРОТОКОЛЕ К МАДРИДСКОМУ 
СОГЛАШЕНИЮ

В 2019 году число заявок, поданных российскими заявителями в Роспатент на меж-
дународную регистрацию товарного знака в рамках Мадридского Протокола, увеличилось 
на 14,1% (в 2019 году подано 1940 заявок, в 2018 – 1700). Увеличение количества подавае-
мых заявок говорит о повышении интереса российских товаропроизводителей к введению 
в гражданский оборот их товаров и услуг на зарубежных рынках. Из наиболее активных за-
явителей можно назвать такие российские компании, как ПАО «Детский мир», ПАО «Газпром 
нефть», ООО «Мистрал алко», ООО «Биотехнос», ПАО «Красный октябрь», ОАО «Рот Фронт». 
Улучшению динамики подачи заявок на международную регистрацию товарных знаков спо-
собствует развитие системы поддержки предпринимательства через предоставление госу-
дарственных субсидий на компенсацию затрат, связанных с процедурами регистрации, а так-
же образовательно-просветительская работа, проводимая Роспатентом совместно с ВОИС 
при участии представителей технопарков, торгово-промышленных палат, научно-образова-
тельных организаций. 

Российская Федерация на протяжении нескольких лет сохраняет свое место в пятер-
ке стран-лидеров, наиболее часто указываемых в международных регистрациях. В 2019 году  
в МБ ВОИС поступило 18 804 международные регистрации с указанием Российской Федера-
ции, что на 8,0 % больше, чем в 2018 году (17404 международные регистрации). 

4.4.4. ИСПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ УЧАСТИЯ В ГААГСКОМ 

СОГЛАШЕНИИ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ

Материалы к заседанию НТС Роспатента и ФИПС
25 декабря 2018 г.

Гаагская система регистрации промышленных образцов в настоящее время является 
наиболее динамично развивающейся международной системой, администрируемой МБ ВОИС. 
В последние несколько лет к данной системе присоединились крупнейшие промышленно раз-
витые страны, в частности США, Япония, Южная Корея. Только в 2018 году число участников 
Женевского Акта Гаагского соглашения увеличилось с 53 до 60, при этом в числе новых участ-
ников такие страны как Канада, Великобритания, Бельгия, Нидерланды. К преимуществам Гааг-
ской системы относятся простота и экономичность получения зарубежной охраны на объекты 
дизайна, а также удобство управления правами на международную регистрацию.

Россия подписала Женевский акт в 1999 году, однако по ряду причин ратификация не 
осуществлялась. Федеральный закон № 55-ФЗ «О ратификации Женевского акта Гаагского со-
глашения о международной регистрации промышленных образцов» был опубликован 4 апреля 
2017 года и вступил в силу 2 октября 2017 года по истечении 180 дней с даты его публикации. 
Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2017 года были утверждены размеры инди-
видуальных пошлин за указание РФ в качестве государства, на территории которого имеет дей-
ствие международная регистрация промышленного образца. Указание России в международных 
заявках и подача заявок российскими заявителями стали возможными с 28 февраля 2018 года, 
через три месяца после вручения ратификационной грамоты Генеральному директору ВОИС. 

Для нормативного обеспечения участия российской стороны в Гаагском соглаше-
нии, помимо закона о ратификации, совместно с Минобрнауки были подготовлены проекты 
поправок в статьи ГК РФ, отражающие условия предоставления охраны международным ре-
гистрациям на территории РФ. Также были подготовлены предложения в проект постановле-
ния Правительства РФ от 25 мая 2017 г. № 629 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 928 “О порядке проведения 
проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или полезную модель, соз-
данные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну”». Данное 
постановление действует со дня вступления в силу Федерального закона № 55-ФЗ.

В настоящее время российские заявители имеют возможность получения правовой 
охраны дизайна на территории 831 стран, включая Российскую Федерацию, путем подачи 
одной международной заявки на одном языке и уплаты пошлин в МБ ВОИС в одной валюте.

1  По состоянию на 1 июля 2020 г. система охраны промышленных образцов охватывает 74 договаривающиеся 
стороны и территорию 91 страны.

Заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам интеллектуальной собственности  
в области фармацевтики под председательством Руководителя Роспатента Г. Ивлиева, 5 июля 2019 г.
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<…> Экспертиза промышленного образца, являющегося предметом международ-
ной регистрации, в которой указана Российская Федерация, проводится на основании крите-
риев, предусмотренных национальным законодательством, и включает следующие основные 
этапы.

Если заявлена группа промышленных образцов, проверяется ее соответствие тре-
бованию единства. Уведомление об отказе в предоставлении охраны ввиду несоответствия 
данному критерию выносится в течение двух месяцев и является неокончательным. Заяви-
тель вправе до истечения трех месяцев с даты направления решения выбрать промышлен-
ный образец или группу промышленных образцов для дальнейшего рассмотрения и сооб-
щить о своем выборе в Роспатент. Остальные промышленные образцы могут быть поданы 
как выделенные национальные заявки. 

На следующем этапе по результатам экспертизы заявленного изображения по 
существу в МБ ВОИС и заявителю направляется решение о предоставлении охраны, либо 
решение об отказе в ее предоставлении ввиду несоответствия промышленного образца ус-
ловиям патентоспособности. Отказ может быть оспорен по аналогии с национальными заяв-
ками путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти в установлен-
ный срок <…>

<…> Для информирования пользователей Гаагской системы ФИПС подготовил и вы-
ставил на сайте полный комплект нормативных и методических материалов, необходимых 
для подачи международных заявок. Указанные материалы включают перевод на русский 
язык всех основных документов, имеющихся на сайте МБ ВОИС, в частности всех видов за-
явлений. Материалы, размещенные на сайте Роспатента, содержат также необходимые пояс-
нения в отношении особенностей законодательства России и ряда зарубежных стран (США, 
Япония, Южная Корея), которые потребуются заявителю при их указании. 

Кроме того, совместно со специалистами МБ ВОИС были подготовлены подробные 
разъяснения особенностей российского законодательства по промышленным образцам для 
включения в Руководство ВОИС для заявителя, а также в раздел новой базы данных ВОИС 
Hague Member Profile Database (Общая база данных по странам). В дополнение была подго-
товлена краткая информация (Flyer) на английском языке, размещенная на сайте ВОИС для 
информирования иностранных заявителей о действии Гаагского соглашения в отношении 
России.

С целью исключения ошибок при подаче международных заявок с указанием Рос-
сии в качестве страны охраны по инициативе Роспатента в форму международной заявки 
DM/1 были внесены необходимые изменения, учитывающие такие требования российского 
законодательства как обязательность указания автора, необходимость соблюдения требо-
вания единства, представления краткого описания промышленного образца и заверенной 
копии приоритетного документа, запрет на отсрочку публикации <…>

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 3 апреля 2017 г. № 55-ФЗ 
О РАТИФИКАЦИИ ЖЕНЕВСКОГО АКТА 

ГААГСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ

Статья 1
Ратифицировать Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистра-

ции промышленных образцов, принятый 2 июля 1999 года и подписанный в городе Женеве 
6 июля 1999 года <…>

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О ратификации 

Женевского акта Гаагского соглашения о международной 
регистрации промышленных образцов»

Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов 
принято 6 ноября 1925 года. Соглашение вступило в силу 1 июня 1928 г. и пересматривалось 
несколько раз, в том числе Женевским актом от 2 июля 1999 г., принятым на Дипломатиче-
ской конференции в Женеве и вступившим в силу в декабре 2003 года.

При подписании Женевского акта Гаагское соглашение о международном депони-
ровании промышленных образцов было переименовано в Гаагское соглашение о междуна-
родной регистрации промышленных образцов.

Российская Федерация на Дипломатической конференции в Женеве 6 июля 1999 г. 
подписала Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышлен-
ных образцов (далее – Женевский акт).

В настоящее время договаривающимися сторонами по Женевскому акту являются 
более 50 стран и международных организаций, в том числе Европейский союз, Африканская 
организация интеллектуальной собственности, США, Япония, Южная Корея и др.

Женевский акт позволяет упростить процедуры получения одновременной охраны 
промышленных образцов в ряде стран и предоставляет возможность владельцам промышлен-
ных образцов, проживающим в одной из договаривающихся стран, получать охрану в других 
странах с выполнением минимума процедур и затрат.

С точки зрения системы регистрации промышленных образцов различают две группы  
стран: требующие проведения экспертизы заявок по существу и не требующие проведения 
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такой экспертизы. Россия относится к первой группе стран, поскольку ее законодательство 
предусматривает необходимость проведения экспертизы заявки на промышленный образец 
по существу (статья 1391 Гражданского кодекса Российской Федерации). К странам, осущест-
вляющим экспертизу заявок на промышленный образец по существу, относятся также США, 
Великобритания, Канада, Южная Корея и Япония.

За подачу международной заявки уплачиваются три вида пошлины: базовая по-
шлина, пошлина за публикацию, а также предписанная или индивидуальная пошлина, раз-
мер которой зависит от объема экспертизы, проводимой национальным ведомством госу-
дарства-участника.

Женевский акт является весьма гибким инструментом, позволяющим любому госу-
дарству, желающему к нему присоединиться, сделать заявления по определенным вопросам, 
связанным с функционированием Гаагской системы регистрации.

Преимуществами для стран, присоединившихся к Женевскому акту, являются содей-
ствие торговле, экономические и финансовые выгоды, экономия на административных расходах.

Экономические и финансовые преимущества состоят в том, что часть суммы по-
шлин, уплачиваемых заявителями, Международное бюро Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (ВОИС) ежегодно распределяет между странами – участницами 
Женевского акта.

Экономия на административных ресурсах определяется тем, что ведомства стран – 
участниц не проводят формальную экспертизу заявки, поданной в соответствии с Женевским 
актом, которую осуществляет Международное бюро ВОИС.

На основании статьи 27 Женевского акта законопроект подлежит ратификации 
в соответствии со статьей 15 Федерального закона «О международных договорах Россий-
ской Федерации». 

Ратификация Женевского акта положительно скажется на повышении уровня охра-
ны и защиты интеллектуальной собственности, развитии инфраструктуры интеллектуальной 
собственности.

В 2019 году зафиксирован существенный рост числа заявок, поданных в Роспатент 
на международную регистрацию промышленного образца (на 275%) для пересылки их в МБ 
ВОИС. В январе 2019 года на сайте ФИПС через систему «Личный кабинет»» заявителям стал 
доступен отечественный сервис по электронной подаче заявок на международную регистра-
цию промышленного образца с целью их пересылки в ВОИС. Данный сервис имеет русско-
язычный интерфейс, облегчает процесс подачи заявок и сокращает сроки их рассмотрения 
и пересылки, а также уменьшает расходы заявителей, связанные с уплатой международных 
пошлин, по сравнению с подачей заявок на бумажном носителе.

Следует также отметить прирост на 165% международных заявок на промышлен-
ные образцы, поступивших из ВОИС на рассмотрение с указанием России, что свидетельству-
ет об интересе иностранных заявителей в получении правовой охраны на территории нашей 
страны (в 2019 году поступило 872 международные регистрации с указанием Российской 
Федерации, в 2018 году – 329). 

4.4.5. ПРОДВИЖЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  
В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ  

СИСТЕМАХ ВОИС 

Тезисы общего заявления российской делегации  
на 58-й серии Ассамблеи государств –  
членов ВОИС, 2018 г.

<…> Инициативы сфокусированы на решении главной задачи – повышение доступ-
ности и открытости услуг в сфере интеллектуальной собственности. Для обеспечения прав 
русскоязычных заявителей внесено предложение о включении русского языка в число офи-
циальных языков Мадридской и Гаагской систем. Уверены, что развитие Мадридской систе-
мы путем добавления новых языков является неизбежным в связи с ростом географического 
охвата системы. Рассчитываем на дальнейшую конструктивную работу по вопросу совершен-
ствования языкового режима систем и развитию политики многоязычия в ВОИС <…>

Материалы к выступлению российской делегации 
на 7-м заседании Рабочей группы по правовому 
развитию Гаагской системы международной 
регистрации промышленных образцов, 16–18 июля 
2018 г. О предложении относительно использования 
русского языка в качестве одного из официальных 
языков Гаагской системы международной регистрации 
промышленных образцов

Российская Федерация заинтересована в том, чтобы включить русский язык в число 
официальных языков Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов. 

Русский является одним из официальных языков системы Организации Объеди-
ненных Наций, включая ее специализированные учреждения. Русский язык – один из десяти 
наиболее распространенных в мире языков, на нем говорят более 250 млн человек. Русский 
язык имеет статус государственного языка в нескольких странах и широко используется для 
общения во всем мире. Многочисленные русскоязычные диаспоры вносят большой вклад 
в развитие науки и техники. 

Стремительно растет сегмент русского языка в сети «Интернет». Русскоязычное 
образование, которое получают в нашей стране студенты из 170 стран, дает возможность 
креативной молодежи, используя свой интеллектуальный и творческий потенциал, вносить 
существенный вклад в продвижение инноваций.
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Российская Федерация не так давно присоединилась к Женевскому акту Гаагского 
соглашения: акт вступил в силу 28 февраля 2018 года. Вместе с тем за короткий срок в Роспа-
тент поступило более ста международных заявок.

Эти показатели демонстрируют значительный интерес пользователей, для которых 
присоединение Российской Федерации к Гаагской системе стало долгожданным событием.

В течение последних лет Роспатент фиксирует тенденцию по увеличению количе-
ства национальных заявок на регистрацию промышленных образцов <…> Это свидетельству-
ет о востребованности данной услуги заявителями и потенциале дальнейшего роста числа 
международных заявок <…>. 

Исходим из того, что технологии автоматизированного перевода, разработанные 
ВОИС, могут существенно снизить стоимость затрат, связанных с включением русского языка 
в число официальных языков Гаагской системы.

Реализация этой инициативы облегчит доступ русскоязычных заявителей к гло-
бальной системе охраны ИС. Расширение языкового режима Гаагской системы позволяет 
прогнозировать рост заявок не только из России, но и из других государств нашей регио-
нальной группы. 

Полагаем, что потенциал роста Гаагской системы напрямую связан с расширени-
ем языковой представленности. Данный шаг будет способствовать продвижению Гаагской 
системы, росту количества международных заявок и упрочению финансового положения 
Союза <…>

Тезисы общего заявления российской делегации на 
58-й серии Ассамблеи государств-членов ВОИС, 2019 г.

<…> Российская Федерация и региональная группа стран Центральной Азии, Кавказа  
и Восточной Европы заинтересованы во включении русского языка в число официальных языков 
международных систем регистрации объектов интеллектуальной собственности – Мадридской  
и Гаагской систем. Рассчитываем на дальнейшую конструктивную работу по вопросу расшире-
ния языкового режима систем и проведение соответствующего исследования Секретариатом  
ВОИС <…>

Материалы к выступлению российской делегации 
по документу «Варианты добавления новых языков 
в Мадридской системе» на 17 заседании Рабочей 
группы по правовому развитию Мадридской системы 
международной регистрации знаков
22–26 июля 2019 г. (документ MM/LD/WG/17/7)

<…> Делегация Российской Федерации хотела бы поблагодарить Секретариат ВОИС 
за проведение комплексного исследования перспектив расширения языкового режима  
Мадридской системы. Этот документ является основой для продолжения нашей работы по 
вопросу включения новых языков и обеспечения прав русскоязычных пользователей гло-
бальных услуг ВОИС.

По разным оценкам число владеющих русским языком в мире составляет около 
300 млн человек. Русский язык занимает второе место по использованию в сети «Интернет», 
его изучают более 18 млн человек во всем мире, ежегодно их число увеличивается. Регуляр-
но растет количество иностранных студентов, обучающихся в России, а также слушателей 
курсов русского языка.

Продвижение русского языка в качестве рабочего языка международных систем 
регистрации поддержано региональными объединениями, в которые входит Российская Фе-
дерация. Русский язык является рабочим языком органов Евразийского экономического со-
юза и используется в рамках создаваемой в Союзе региональной системы правовой охраны 
объектов ИС. В частности, предполагается ведение делопроизводства на русском языке по 
процедурам, предусмотренным Договором о товарных знаках, знаках обслуживания и НМПТ. 

Идею наделения русского языка статусом рабочего поддерживает профессиональ-
ное сообщество. Крупнейшие ассоциации патентных поверенных считают этот шаг востребо-
ванным со стороны заявителей и утверждают, что это будет способствовать увеличению чис-
ла пользователей систем из России и других стран. Инициатива была положительно оценена 
Международной ассоциацией товарных знаков. 

Подписание Меморандума о сотрудничестве между Роспатентом и Ведомством по интеллектуальной  
собственности Европейского Cоюза (EUIPO), 11 июля 2017 г. Со стороны Роспатента документ подписал Г. Ивлиев,  
со стороны EUPIO — его коллега Антонио Кампинос.
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Хотели бы поделиться следующими соображениями по содержанию исследования. 
Полагаем возможным учитывать предложенные критерии для новых языков, в том числе 
активность по подаче национальных и международных заявок, количество указаний страны 
в международных заявках. В этом контексте хотели бы подчеркнуть, что в случае с русским 
языком речь идет не только о Российской Федерации, но и ряде других государств, которые 
также демонстрируют активность в подаче заявок.

Благодарим Секретариат за включение положения об официальных языках ООН 
и информацию о реализации ВОИС лингвистической политики 2010 года, ставшей важной 
вехой в распространении языкового охвата и укреплении позиций ВОИС в качестве одной 
из организаций ООН, придерживающейся принципа многоязычия и паритета официальных 
языков системы ООН.

Хотели бы заверить, что со своей стороны готовы оказать возможное содействие 
в подготовке экспертов, наполнении переводческих баз данных и адаптации ИКТ-систем, 
включая работу с нелатинскими шрифтами, для эффективной работы системы. 

В настоящее время сервис ВОИС «Менеджер товаров и услуг Мадридской системы» 
имеет интерфейс на русском языке, по состоянию на май 2017 года представленность дан-
ных на русском языке составила 76 %2. По данным ВОИС, пользователи из Российской Феде-
рации занимают первое месте среди наиболее активных пользователей МТУ. Осуществляет-
ся перевод Ниццкой классификации. Полагаем, что при текущем уровне представленности 
терминов на русском языке наполнение терминологической базы для перевода потребует 
минимальных ресурсов.

Кроме того, хотели бы подчеркнуть, что российские заявители пользуются преи-
мущественно средствами электронной подачи заявок (по национальной процедуре этот 
показатель превышает 70  %). Учитывая, что при электронной подаче заявителю рекомен-
дуется выбрать ту или иную категорию из МКТУ, можно прогнозировать снижение финансо-
вых и временных ресурсов, необходимых для перевода и контроля качества. Полагаем, что 
разработанные ВОИС средства автоматизированного перевода предоставят возможность 
повысить производительность и сократить время на перевод текстов. Исходим из предпочти-
тельности непрямого перевода (при английском промежуточном языке).

Поддерживаем выводы исследования о том, что развитие Мадридской системы пу-
тем добавления новых языков является неизбежным по причине географического распростра-
нения системы, а также является желательным с точки зрения приближения системы к пользо-
вателям. Разделяем позицию о том, что переводческий режим должен быть определен таким 
образом, чтобы обеспечить устойчивость системы и избежать финансового и административ-
ного бремени на Союз.

2  URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ru/mm_a_51/mm_a_51_1.pdf

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАЯВКИ

* Начиная с 1 полугодия 2019 года фактические показатели по поступлению и завершенному рассмотрению 
международных заявок на промышленные образцы (Гаагское соглашение) учитываются в общем поступлении 
и завершенном рассмотрении заявок на промышленные образцы.
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С 1978 г. РОСПАТЕНТ действует как

С 2009 г. РОСПАТЕНТ проводит  
дополнительные международные поиски

ДОГОВОР О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ

	� Получающее ведомство

	� Международный поисковый орган 

	� Орган международной предварительной экспертизы

	� Указанное и выбранное ведомство

Российские заявители вправе подать международную заявку в РОСПАТЕНТ, ЕАПВ и МБ ВОИС

РОСПАТЕНТ КАК МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПОИСКОВЫЙ ОРГАН И ОРГАН 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 

РОСПАТЕНТ действует как компетентный орган 
для 28 Договаривающихся стран  

и двух региональных организаций

	� Армения (AM)
	� Азербайджан (AZ)
	� Болгария (BG)
	� Беларусь (BY)
	� Колумбия (CO)
	� Куба (CU)
	� Евразийская патентная 
организация (EA)
	� Грузия (GE)
	� Индонезия (ID)
	� Иран (IR)
	� Киргизия (KG)

	� Демократическая 
Республика Корея (KP)
	� Зимбабве (ZW)
	� Казахстан (KZ)
	� Латвия (LV)
	� Литва (LT)
	� Марокко (MA)
	� Молдавия (MD) 
	� Монголия (MN)
	� Африканская организация 
интеллектуальной 
собственности (OA)

	� Румыния (RO)
	� Россия (RU)
	� Сирия (SY)
	� Туркменистан (TM)
	� Таджикистан (TJ)
	� Украина (UA)
	� США (US)
	� Узбекистан (UZ)
	� Вьетнам (VN)
	� Саудовская Аравия (SA)

Отчеты о международном поиске, опубликованные 
международными поисковыми органами в 2018 г.

ПОДГОТОВКА МЕЖДУНАРОДНЫМИ  
ОРГАНАМИ ОТЧЕТОВ О ПОИСКЕ  
ПО ЗАЯВКАМ РСТ

11571

52038

47934

24138

21109

3912

2395

2149

1588

1319

1013

900

657

501

487

304

229

181

128

111

35

35

   1,4

   18,1

   4,3

–7

   0

   1,6

–1,2

   7,5

   48,7

–5,9

–6,8

–17,6

–24,9

   7,7

–7,8

   40,1

–17,3

   2,8

   1,6

   1133,3

–18,6

–10,3

ЕПВ

Китай

Япония

Республика Корея

США

Российская Федерация

Австралия

Канада

Индия

Израиль

Швеция

Испания

Сингапур

Финляндия

Бразилия

Чили

Северный патентный институт

Австрия

Вышеградский патентный институт

Турция

Египет

Украина

Ежегодные изменения, %

Lorem ipsum
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Австралия (IPA)

Австрия (APO)

Великобритания (UKIPO)

Венгрия (HIPO)

Германия (DPMA)

Дания (DKPTO)

Израиль (ILPO)

Исландия (IPO)

Испания (SPTO)

Канада (CIPO)

Колумбия (SIC)

Корея (KIPO)

Новая Зеландия (IPONZ)

Норвегия (NIPO)

Польша (PPO)

Португалия (INIPO)

Сингапур (IPOS)

Перу (INDECOPI)

США (USPTO)

Финляндия (PRH)

Швеция (PRV)

Эстония (EPA)

Япония (JPO)

Северный патентный  
институт (NPI)

Вышеградский патентный  
институт (VPI)

ДВУХСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ  
РОСПАТЕНТА ПО ПРОГРАММЕ PPH 

ПАРТНЕРЫ РОСПАТЕНТА  
ПО ПРОГРАММЕ GPPH НА 2020 г. 
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Япония  (JPO)

Корея  (KIPO)

Китай  (SIPO)

США  (USPTO)

Дания  (DKPTO)

Финляндия  (PRH)

Испания  (SPTO)

Португалия  (INPI)

Европа  (EPO)

Турция   (TPI)

Ведомство PPH 
MOTTAINAI

PPH PCT–PPH



240 241

ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ  
ОБ УЧАСТИИ В PPH В РОСПАТЕНТ  
В 2009–2019 гг.
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МАДРИДСКАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ 

Российская Федерация занимает 
5-е место как Ведомство указания 

Россия участвует в Мадридском Соглашении с 1976 г., 
в Мадридском Протоколе с 1997 г.

Двадцать наиболее часто указываемых членов Мадридской системы, 2018 г.,

Источник: Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС 2019 г.
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Годовой темп прироста, %

Указания в заявках
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ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАЯВОК  
ДЛЯ ПЕРЕСЫЛКИ В МБ ВОИС 

Российская Федерация занимает 10-е место 
как Ведомство происхождения

Источник: Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС 2019 г.

ПОСТУПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РЕГИСТРАЦИЙ С УКАЗАНИЕМ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ведущие 10 стран происхождения заявок, поданных 
в рамках Мадридской системы, 2018 г.
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V РАЗДЕЛ
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОСПАТЕНТА 

5. Цифровая трансформация 
Роспатента

«Роспатент – точки роста»
Журнал «Поиск. Альтернативы. Выбор», № 1, февраль 2016 г.

<…> На интернет-портале ФИПС предоставляется свободный доступ к базам дан-
ных в сфере промышленной собственности. Наблюдается резкий рост интереса к данным 
информационным ресурсам, с 25 млн запросов в 2013 году до более чем 40 млн запросов 
в 2014 году. В 2015 году по нашим прогнозам будет также увеличение на 15–20%.

Это говорит о быстром развитии рынка ИС. В планах расширение бесплатного доступа 
заинтересованных пользователей к возможностям внутренних поисковых систем Роспатента.

Роспатент в 2014 году расширил состав публикуемых сведений по заявкам на эта-
пе экспертизы, что повысило ее прозрачность, а также позволило третьим лицам участвовать 
в процессе экспертизы. Поскольку данные размещаются в сети «Интернет», это повысило 
возможности специалистов из регионов следить за соблюдением своих прав, начиная со стадии 
проведения экспертизы заявок.

Также данные Роспатента об изобретениях, товарных знаках и промышленных 
образцах включены в различные международные системы поиска [например, esp@cenet 
(изобретения и полезные модели), TMview (товарные знаки, наименования мест происхож-
дения товаров и общеизвестные товарные знаки), DesignView (промышленные образцы) 
и ROMARIN (международные товарные знаки, включая действующие в РФ)], доступ к кото-
рым свободный <…>

V РАЗДЕЛ

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 
РОСПАТЕНТА

Брифинг, посвященный первой международной конференции Роспатента «Цифровая трансформация: 
Интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии» в пресс-центре РИА Новости (МИА «Россия Сегодня»),  
4 апреля 2018 г.
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«О развитии гражданско-правового  
оборота прав на РИД»
Заседание Коллегии Роспатента, 24 мая 2016 г. 

<…> Системные работы по повышению уровня информатизации Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) начались еще в начале 2000-х годов. 
Благодаря этому, несмотря на произошедшие социально-экономические изменения, Россий-
ская Федерация смогла удержаться в десятке стран-лидеров патентования, сохранить качество 
патентной экспертизы (сильный патент), развить и укрепить международное сотрудничество, 
предоставляя заявителям защиту интеллектуальной собственности не только в Российской  
Федерации, но и за ее пределами. Заданный в тот период высокий темп внедрения совре-
менных информационных технологий способствовал в последующие годы реализации ведом-
ством актуальных проектов в области информационно-коммуникационных технологии (ИКТ).

В современных условиях возможность оперативного получения информации  
о передовых достижениях науки и техники приобретает особое значение. Такая информация 
аккумулируется в фондах и электронных базах данных Роспатента. 

В Роспатенте собран и постоянно пополняется огромный фонд патентных доку-
ментов ведущих экономик мира (в настоящее время около 50 млн изобретений). Однако 
доступ к этому массиву информации в силу недостаточной развитости информационной ин-
фраструктуры Роспатента, которая создавалась еще в 2001–2002 годах, ограничен. 

Основным информационным системам Роспатента требуется серьезная комплекс-
ная модернизация для соответствия современным требованиям функциональности, надеж-
ности, безопасности и производительности. 

Реализация разработанной Роспатентом Программы информатизации ведомства 
на период с 2016 по 2020 год будет способствовать не только удовлетворению потребности 
общества в информации, но и обеспечению качества предоставляемых Роспатентом государ-
ственных услуг и эффективности выполнения, возложенных на Роспатент функций, позволит 
сформировать основы дальнейшего развития отраслевых информационных ресурсов.

«Мы недореализуем свои возможности»
Indicator.Ru , 8 декабря 2016 г.

<…> Мы уже несколько лет пытаемся сделать автоматизированную систему обра-
ботки патентных заявок, чтобы в случае, если заявка не может быть принята, машина сама бы 
нам выдала результат. Но наши попытки работы с различными системами, предлагаемыми 
сторонними организациями, показали, что такого совершенного результата нет. У нас есть 
система поиска, которая дает большей частью правильные ответы, но полностью довериться 
машинному методу мы не можем. Наша система называется PatSearch, это специальная си-
стема для патентного анализа, патентного поиска и экспертизы. Она дает ответы на постав-
ленные вопросы, но говорить о том, что она сама создает какой-то продукт, пока рано.

Если смотреть оптимистично, то большая часть функций, которые осуществляются 
сейчас в Роспатенте, может стать работой искусственного интеллекта. Но для этого нужно 
многое сделать. Мы начали с модернизации информационно-технологических систем — это 
миллионы единиц хранения, миллионы источников на разных языках, это информация, ко-
торую мы получаем от патентных ведомств более 50 стран мира. Искусственный интеллект 
нужен нам и в машинном переводе. Патент обладает мировой новизной и, чтобы ее устано-
вить, нужно обладать информацией на всех языках, которые предлагают научно-техническое 
решение. Все основные издания, в которых научные достижения каким-либо образом фик-
сируются, являются предметом нашего анализа. Когда системы машинного перевода стали 
работать на уровне искусственного интеллекта, это стало для нас огромным прорывом.

Программа модернизации наших информационных средств рассчитана на 2017–
2020 годы. К 2020 году мы планируем, что 600 тыс. лиц, заинтересованных в интеллектуаль-
ной собственности, патентах, товарных знаках, будут получать всю необходимую информа-
цию в автоматизированном режиме без особых материальных затрат, без особых трудностей 
в их оценке. Мы создадим систему патентных исследований таким образом, чтобы каждый, 
кто начинает крупный проект, мог получить сведения об интеллектуальной собственности 
к началу проекта и совершенно точное представление о том, какая интеллектуальная соб-
ственность появится к завершению этого проекта.
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«Левша прав: от Москвы до Магадана изобретатель 
получает карт-бланш»
Интервью «Российской газете», 26 сентября 2017 г.

<…> Мы переводим наши системы на отечественные технологии. И переводим ин-
формационную систему на новые современные поисковые системы, которые обеспечивают 
нам интеллектуальный поиск, с использованием нейрофизических систем и новых подходов. 
Это создание новых платформ и поисковых систем. Но это и такой элементарный вопрос, как 
покупка новых компьютеров для наших экспертов, для того, чтобы каждый наш эксперт имел 
компьютер с двумя экранами, потому что сравнительный метод анализа, который мы исполь-
зуем, предполагает автоматизированное сравнение в цифровом виде. Мы это сделаем уже 
в следующем году. Каждый наш эксперт будет обладать самым современным компьютером 
с самыми современными технологиями. А программы, которые обеспечивают быстрый поиск 
 и доступность этой информации для всех желающих, мы создадим до 2021 года.

«Российские изобретатели идут в блокчейн»
Интервью «Парламентской газете», 06 декабря 2017 г.

<…> Информация, которой управляет Роспатент, и сегодня надежно защищена. 
Ее несанкционированное изменение исключено. Но блокчейн-технологии, кроме новой сте-
пени надежности, могут дать новые скоростные возможности. Какие-то рутинные вещи, а ка-
кие — мы как раз будем обсуждать на нашей конференции, можно перевести в так называе-
мые умные контракты (смарт-контракты). Малые операции с незначительными стоимостями, 
например, внесение изменений в заявку, будут также быстро реализовываться, как и глобаль-
ные действия. Легкость и прозрачность операций будут привлекать, вовлекать новых поль-
зователей. Для нас блокчейн — это не просто автоматизация операций, это удобная система 
автоматизированных операций движения ресурсов и стоимостей. Кроме того, есть запрос на 
использование блокчейн-технологий для формирования института так называемых предва-
рительных заявок. Но, разумеется, этот вопрос также нуждается в серьезной проработке.

В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» названо девять ключе-
вых направлений — «пропусков в счастливое цифровое будущее». Системы распределенных ре-
естров, или технология блокчейн — один из таких пропусков. Многие из названных в программе 
сквозных цифровых технологий по мере их исследования, развития и реализации будут развет-
вляться на более специализированные направления, так что таких «пропусков» будет больше. 
Вряд ли в этом процессе развития когда-то можно будет поставить точку: на заре возникновения 
Интернета всем тоже казалось, что эта сеть создаст для нас «счастливое цифровое будущее». Но 
время идет, технологии развиваются и одного Интернета теперь уже недостаточно. Теперь нам 
нужен Интернет вещей, нужна победа четвертой промышленной революции и так далее <...>.

«Итоговая пресс-конференция Роспатента: 
интеллектуальные права в контексте цифровой эпохи»
ТАСС, 25 декабря 2017 г. 

<…> Роспатент — часть программы «Цифровая экономика». Мы, как ведомство, кото-
рое принимает решения по патентованию самых передовых изобретений и технологий, должны 
соответствовать вызовам нового времени, трэндам, которые нам диктует новая цифровая эпоха.

Перед нами в будущем году будет стоять информационно-технологический вызов. 
Поэтому уже в этом году мы начали реализацию нашей программы модернизации, рассчи-
танной до 2021 года. Она согласована с Минсвязью России, обеспечена финансированием, 
в бюджете на 2018 год у нас будут заложены ресурсы (530 млн рублей) для того, чтобы решать 
вопросы информационно-технологического развития.Выступление Г. Ивлиева на пленарном заседании II Международной конференции Роспатента  

«Цифровая трансформация: Фокус на IP», 23 апреля 2019 г.
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Мы оборудуем рабочие места экспертов; поменяем технологические платформы, 
программы, отдавая предпочтение отечественным разработкам. Будем привлекать к работе 
крупнейшие научно-технические центры страны.

Мы планируем аккредитовать научные центры для того, чтобы они тоже могли про-
водить информационный поиск и экспертизу. Наши же специалисты будут проверять резуль-
таты, которые предъявят в ведомство аутсорсинговые организации. Думаю, что такой подход 
и сроки сократит, и повысит качество услуг, и привлечет в сферу патентной аналитики круп-
нейших специалистов науки и техники России.

На прошлой неделе начала работу обновленная версия официального сайта ве-
домства. В будущем году планируется обновление сайта подведомственного Федерального 
института промышленной собственности. Уверены, это позволит повысить уровень откры-
тости ведомства и увеличить количество электронных заявок. В 2018 году мы должны до-
стигнуть показателя в 70% услуг в электронной форме. И, например, в отношении товарных 
знаков мы уже близки к этому показателю.

Возможности внедрения технологии блокчейн в работу ведомства (соглашение 
с ВЭБ, конференция, рассматриваются варианты использования технологии).

В настоящий момент Внешэкономбанк и ФИПС ведут работу над совместным пи-
лотным проектом по созданию на основе технологии блокчейн единой базы объектов ИС. 
Благодаря проекту, который будет запущен уже в будущем году, можно будет получить досто-
верную и полную информацию о реальном потенциале научных разработок в России. Также 
мы «блокчейнизируем» услугу по передачи прав ИС, договоры франшизы <…>

«Глава Роспатента: мы будем использовать 
искусственный интеллект в патентовании»
Интервью ТАСС, 26 января. 2018 г.

<…> У нас в этой сфере есть колоссальный потенциал. Если сейчас подается пись-
менно заявление, два месяца его чиновник рассматривает, выясняет, что пошлина непра-
вильно уплачена, он пишет письмо: уплатите пошлину, потом выясняется, еще что-то непра-
вильно оформлено или сделано, и так далее. Роспатент уже сейчас готов к работе с любым 
заявителем в электронном виде. Практически по всем госуслугам. Сейчас нам можно подать 
заявку в электронном виде. Если она соответствует установленным требованиям, если по-
шлина уплачена правильно, она на следующий день попадает к эксперту. Онлайн-подача без 
всяких дополнительных проверок.

Второе направление для цифровизации — это переход прав на объект интеллек-
туальной собственности. Мы регистрируем этот переход прав, регистрируем лицензионный 

договор на объект интеллектуальной собственности, и это очень важно с тем, чтобы это про-
исходило очень быстро. И это тоже связано с оплатой пошлины и с расчетом между субъек-
тами. Поэтому, когда мы будем проводить эти операции в системе нашего реестра передачи 
прав, предполагается, что переход собственности, переход права с помощью лицензионного 
договора будет проходить по нажатию кнопок двумя людьми, участниками этого процесса. 
Даже не двумя, может быть, десятью тысячами. Сколько лицензий захотят получить на тот или 
иной продукт? И эта вся цепочка транзакций, которые сейчас происходят в ручном режиме 
достаточно долго, будет проходить в автоматизированном режиме. И контролировать это 
будет сама система.

В целом цифровизация, которая проводится в Роспатенте, — это наше основное 
направление развития. Мы через цифровизацию решаем вопросы ускорения, качества, под-
готовки людей, информированности общества. Она носит глобальный характер, появляются 
феномены, составляющие вызовы для права интеллектуальной собственности: интернет-ве-
щей, биг-дата, блокчейн, искусственный интеллект. Но мы сегодня берем эти инструменты для 
того, чтобы их использовать в своей работе.

Мы планируем создать реестр 3D технологий, с помощью которого будет прово-
диться сравнение 3D модели из поданной заявки с уже существующим массивом зареги-
стрированных моделей, их сопоставление. Эксперт просто будет смотреть результаты этого 
поиска, где красным цветом будут отмечены несовпадения, а зеленым — сходства. Останется 
только посмотреть на цвета и нажать на кнопку. Все остальное сравнение за него сделает 
специальная программа.

Объявляем конкурсы среди отечественных разработчиков на разработку такого 
программного обеспечения. Нам государство выделило существенные средства именно на 
цифровизацию процесса, это инвестиции государства в удобные инструменты для граждан и 
исследовательского сектора. Правительство понимает важность этих мероприятий. Мы при-
глашаем крупные компании — приходите к нам, ставьте задачи, решайте вопросы <…>.

«Цифра» сейчас – главный инструмент  
современного мира
Интервью РБК, 25 апреля 2019 г.

<…> Цифровизация позволяет проводить более глубокую и более эффективную 
экспертизу и при этом делать это гораздо быстрее. Цифровые технологии — это инструменты 
современного мира. Сейчас люди живут абсолютно по-другому и используют совершенно 
другие инструменты в отличие, например, от Средних веков. С этим ведь никто не будет спо-
рить. И вот главный инструмент современного мира — это как раз цифра <…>
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<…>Для меня вызов состоит в том, что я должен создать комфортные условия для 
современного бизнеса, которые позволят заключать сделки в сетях Роспатента и оплачивать 
их через банковские системы прямо не выходя из офиса.

Например, в этом году мы планируем запустить регистрацию перехода права соб-
ственности в онлайн-режиме. И наши сервисы только улучшаются. Сейчас прорабатываются 
и другие платформы и идеи.

Наша поисковая система охватывает вообще всю научно-техническую литературу 
в мире, всю патентную информацию. И нам важно ведь не только просто объединить все 
базы, потому что просто собранные абстрактные базы данных не дадут сами по себе никаких 
результатов.

Например, при проведении экспертизы мы используем не только наши базы дан-
ных, но и структурированные базы данных, еще есть семь баз данных в мире, с которыми «за-
питываются» наши базы, и еще 72 страны в мире обмениваются с нами своей информацией.

И нам важно создать точный алгоритм поиска, который позволит экспертам ори-
ентироваться в этом потоке информации. Ученый не может ориентироваться только на свою 
интуицию. Человек, который проводит экспертизу заявки, должен с помощью цифровых эле-
ментов — того же искусственного интеллекта — быстро сориентироваться, погрузиться во всю 
техническую документацию заявки и разобраться, есть ли в ней что-то новое, уникальное 
для мира. Ему нужно проверить всю базу данных и не найти там аналогов. А это миллионы 
патентов.

Но цифровые технологии как раз позволяют справляться с такими задачами <…>.

«Роспатент – курс на цифровизацию» 
Высокие технологии России: стратегия развития 
и экспортный потенциал / Центр содействия развитию 
коммерциализации и экспорту технологий. 
М.: Центр содействия развитию коммерциализации и экспорту технологий, 2019 г. 

<…> Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»

В декабре 2018 года протоколом № 16 заседания Президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 
24 декабря 2018 года под руководством Председателя Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева был утвержден паспорт национальной программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации». Это стало результатом большой работы, которая проводилась  

заинтересованными органами государственной власти в течение всего 2018 года. Роспатент 
также принял активное участие в этой работе, в результате чего мероприятия патентного 
ведомства включены в ряд федеральных проектов национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

Федеральная служба по интеллектуальной собственности активно включилась 
в  реализацию национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
по направлениям «Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное управ-
ление», «Нормативное регулирование» и «Информационная безопасность». Интеллекту-
альная собственность давно признана ключевым и практически неисчерпаемым ресурсом 
экономики. Сегодня она становится еще и инструментом развития цифровых технологий, 
формирует самостоятельный, глобальный цифровой рынок, рост которого превышает поло-
жительную динамику многих традиционных «материальных», товарных рынков.

В рамках направления «Информационная инфраструктура» Роспатент действует 
по следующим направлениям:

  создание открытой цифровой платформы поиска патентной информации,  
которая предназначена для глобального, полномасштабного поиска по россий-
ским и международным фондам патентной документации для различных кате-
горий пользователей, но в первую очередь русскоязычных, способствующей рас-
пространению новых знаний. Помимо доступа граждан и федеральных органов 
исполнительной власти к мировому фонду будет реализовано множество серви-
сов, в том числе будет обеспечен доступ через API к данным Роспатента, реали-
зованы различные поисковые сервисы, обеспечена интеграция с ЕСИА и ЕПГУ;

  создание платформы предоставления услуг регистрации прав на объекты про-
мышленной собственности и средств индивидуализации в цифровом виде, кото-
рая позволит в ближайшее время создать для заявителей целый набор удобных 
сервисов для государственной регистрации предоставления права использова-
ния объектов интеллектуальной собственности, обеспечения формальной экс-
пертизы при государственной регистрации прав на новые технологии;

  создание платформы поддержки управленческих решений в сфере интеллек-
туальной собственности, которая обеспечит государству, заявителям, бизнесу 
и гражданам доступ к патентной и патентно-экономической статистике с возмож-
ностью проведения анализа по патентной и патентно-экономической статистике 
в режиме реального времени;

  создание систем взаимодействия и информирования заинтересованных лиц 
по вопросам регистрации и охраны объектов интеллектуальной собственности, 
а также механизмов и технологий взаимодействия в соответствии с междуна-
родными соглашениями;

  создание единой системы управления жизненным циклом документов, системы 
интеграции ведомственных систем Роспатента, в том числе с внешними систе-
мами, системы контроля использования прав на результаты интеллектуальной 
деятельности;
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  создание базовых информационно-технологических сервисов Роспатента, обеспечи-
вающих непрерывность функционирования информационных систем для цифро-
визации государственных услуг, в том числе переход к единой политике оснащения 
автоматизированных рабочих мест на базе отечественного офисного программно-
го обеспечения. Информационная система исполнения процедур и предоставле-
ния услуг в рамках международных соглашений и договоров обеспечит реализа-
цию полного цикла работ по предоставлению государственных услуг по обработке 
международных заявок и регистраций на основе безбумажной технологии.

Проработка этих направлений позволит решить ключевые задачи по развитию 
института интеллектуальной собственности, в первую очередь в части формирования ком-
фортной для правообладателей системы государственных услуг в области интеллектуальной 
собственности. К этим задачам относятся:

  повышение эффективности контрольно-надзорных мероприятий по оценке ре-
зультативности НИОКР;

  упрощение приема и регистрации заявок при их подаче в электронном виде 
с использованием простой электронной подписи;

  ускорение и повышение качества формальной экспертизы на основе исполь-
зования программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта;

  ускорение и повышение качества экспертизы по существу;

  появление возможности проведения экспертизы приложенных к материалам 
заявки трехмерных моделей заявленных объектов на основе использования 
искусственного интеллекта;

  выдача электронного охранного документа;

  сокращение и разрешение споров, информирование и взаимодействие с зая-
вителем через Интернет;

  регистрация перехода прав на объект интеллектуальной собственности на основе 
использования технологии распределенных реестров.

Ядром «цифрового» Роспатента станет современный центр обработки данных. 
Особое внимание будет уделено вопросам отказоустойчивости оборудования и обеспече-
ния сохранности информации. Современное оборудование и программное обеспечение для 
управления им позволят эффективно использовать вычислительные мощности и сократить 
затраты на обслуживание. Будут созданы условия для предоставления широкого доступа 
к патентной литературе за счет оцифровки накопленных фондов.

Существенные усилия будут направлены на создание комфортных условий для ра-
боты специалистов Роспатента – оборудование рабочих мест аппаратным и программным 
обеспечением, создание службы технической поддержки, упрощение коммуникаций.

Уже сегодня Роспатент работает с самыми передовыми инфокоммуникационными 
технологиями. «Цифровизация» ведомства и всей сферы интеллектуальной собственности 
определена как приоритетная задача. Все это нацелено на повышение качества взаимодей-
ствия Роспатента с участниками рынка интеллектуальной собственности, на сокращение сроков  

регистрации объектов интеллектуальной собственности в государственных реестрах и осущест-
вления иных процедур, на повышение надежности представляемой правовой охраны <…>

Резюмируя вышесказанное, отметим: перспектива ближайшего будущего Роспа-
тента – переход на полный электронный документооборот, полную автоматизацию формаль-
ных проверок заявок и заявлений, представляемых заявителем, повышение доступности 
и расширение ассортимента сервисов службы в сети «Интернет». 

В 2018 году Роспатент проводил постоянную работу, направленную на обеспече-
ние качества и доступности предоставляемых государственных услуг. Основным приорите-
том для Роспатента традиционно является формирование комфортной для правообладате-
лей системы государственных услуг в области интеллектуальной собственности.

Уже сегодня Роспатент использует в своей деятельности цифровые технологии, 
которые позволяют применять методы искусственного интеллекта при экспертизе заявок 
на изобретения и полезные модели Российской Федерации во внутриведомственной про-
фессиональной системе патентного поиска PatSearch, в результате чего в системе стала 
доступна новая функциональность. Эксперту теперь доступны результаты автоматически 
проведенного поиска системой по рассматриваемой заявке, как только он начнет прово-
дить экспертизу заявки. 

Система разрабатывалась несколько лет, и в 2018 году удалось достичь суще-
ственного улучшения показателей поиска с использованием искусственного интеллекта: 
около 60% документов могут служить основанием для отказа в выдаче патента по новизне. 
Этот результат в первой двадцатке результатов автоматического поиска по русскоязычным 
документам. 

Также в 2018 году запущены новые интернет-сайты ФИПС и Роспатента. Переход 
на современную платформу на основе российского и свободно распространяемого программ-
ного обеспечения позволил значительно уменьшить стоимость эксплуатации и расширить воз-
можности реализации новых сервисов с использованием передовых технологий.

Новый сайт ФИПС позволяет осуществлять: доступ с главной страницы к патентной 
информации из открытых реестров; подачу заявок на все объекты интеллектуальной соб-
ственности, в том числе в 2018 году была реализована возможность подачи заявок на наи-
менования мест происхождения товаров и ведения переписки по поданным электронным 
заявкам; подачу заявок на изобретения и полезные модели через сервис «АРМ Регистратор» 
с использованием квалифицированной электронной подписи. В результате есть возможность 
осуществлять подачу заявок через сайт по шести основным государственным услугам.

В марте 2019 года был запущен новый сервис компании «Яндекс» – «Яндекс. Па-
тенты», созданный при содействии Роспатента. Основной целью проекта стало предоставле-
ние российским заявителям доступа к патентной информации и сервисам с использованием 
современных методов и систем искусственного интеллекта. Пользователи могут искать доку-
менты не только на русском, но и на английском языке.

На новом сервисе представлены российские патенты на полезные модели и изобре-
тения, патентные заявки, а также авторские свидетельства СССР с 1924 года по сегодняшний 



257256

V РАЗДЕЛ
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОСПАТЕНТА 

день. Поиск патентов происходит не только по ключевым словам, но и по смыслу (исполь-
зованы технологии «Яндекса» и наработки Роспатента в области искусственного интеллекта). 
Сейчас в базе «Яндекса» собрано более 2,5 млн патентных документов. 

Реализация проекта будет способствовать повышению патентной активности 
в  России путем вовлечения большего количества наиболее активного населения России 
в инновационную деятельность, улучшению качества патентного поиска в Роспатенте при 
применении новых решений, разработанных при создании сервисов, сокращению финан-
совых вложений на исследования в Роспатенте в области использования и применения ис-
кусственного интеллекта в системе Роспатента при фактическом проведении таких работ 
совместно с «Яндексом» <…>.

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«Информационная инфраструктура»  
Национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»

Материалы Роспатента в Минэкономразвития России  
о результатах деятельности Роспатента за 5 лет

Стремительное развитие цифровых технологий, в частности, «сектора больших 
данных», «Интернета вещей» и искусственного интеллекта, открывает новые перспективы 
для глобального экономического развития.

Цифровая эпоха, которая, как можно считать, уже наступила, предоставила челове-
честву беспрецедентные возможности. Компактные формы хранения и представления зна-
ний, высокая скорость связи и взаимодействия, легкость воспроизведения, копирования и 
распространения мультимедиа, доступность общения и совместной работы удаленных друг 
от друга регионов, новые формы электронной коммерции и интернет-сервисов, – все это уже 
стало достоянием подавляющего большинства населения. Цифровая эпоха обновила про-
цесс трансфера творческого продукта в экономику. 

При этом интеллектуальная собственность и в цифровую эпоху остается инстру-
ментом развития, инструментом включения творческого продукта в реальный экономиче-
ский оборот.

С конца 2015 года одним из приоритетных направлений развития Роспатента явля-
ется цифровая трансформация как внутренних процессов, так и взаимодействия с заявителями.

В течение последних лет Роспатенту удалось решить многолетнюю проблему циф-
ровизации рабочих мест государственных экспертов. Так, с 2016 года было установлено 
более 1200 современных автоматизированных рабочих станций, оборудованных монито-
рами высокого разрешения. Кроме того, создан и продолжает расширяться Программно- 

определяемый центр обработки данных, завершается построение комплексной системы 
информационной безопасности и защищенного контура для размещения государственных 
информационных систем.

В 2018 году комплекс мероприятий Роспатента по цифровой трансформации дея-
тельности ведомства был включен в федеральный проект «Информационная инфраструктура» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Благодаря этому 
ведомство приступило к реализации актуальной задачи по созданию комфортной среды для 
потребителей государственных услуг в сфере интеллектуальной собственности.

В течение ближайших полутора лет Роспатентом будут разработаны на основе отече-
ственного программного обеспечения платформенные решения и цифровые сервисы, позво-
ляющие осуществлять взаимодействие с ведомством по всем государственным услугам полно-
стью в электронном виде; получать патенты в электронной форме; предоставлять гражданам, 
бизнесу и государственным организациям открытый доступ к Big Data («озеро данных») Роспа-
тента для профессиональной предварительной оценки охраноспособности созданных реше-
ний и получения аналитической информации о трендах технологического развития; ускорять 
ввод прав на объекты интеллектуальной собственности в экономический оборот посредством 
ведения платформы онлайн-регистрации распоряжения правами на них; обеспечить экспер-
тизу высокотехнологичных объектов ИС, представленных в виде трехмерных моделей, и со-
кратить ее сроки благодаря использованию алгоритмов и методов искусственного интеллекта.

Для реализации задачи цифровизации Роспатента был запущен 21 проект, в том числе 
на разработку и введение в эксплуатацию 11 государственных информационных систем (ГИС). 

Конференция «Криптовалюта и другие продукты технологии блокчейн как объекты интеллектуальной 
собственности», организованная Роспатентом, коллегией адвокатов «Тарло и партнеры»,  
ФИПС и Внешэкономбанком, 6 декабря 2017 г.
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Материалы подготовлены для Минэкономразвития 
России об итогах реализации федерального проекта 
«Информационная инфраструктура», 2020 г.

Цифровая трансформация Роспатента – это в первую очередь трансформация 
традиционных процессов предоставления услуг, реализуемая благодаря внедрению инфор-
мационных технологий. Для того чтобы эффективнее отвечать на запросы потребителей 
государственных услуг и отраслевой информации (клиентов), необходимо выделить их раз-
личные категории и определить требования, наиболее релевантные их требованиям. 

Для Роспатента мы выделяем три основных категории клиентов: внешние поль-
зователи (фактически неограниченный круг всех заинтересованных в услугах физических 
и юридических лиц), внутренние пользователи (сотрудники Роспатента и ФИПС, обеспечи-
вающие предоставление государственных услуг) и третья группа – ФОИВы, региональные 
органы власти и государственные организации, являющиеся потребителями отраслевой ин-
формации Роспатента и осуществляющие взаимодействие с ведомством через СМЭВ. 

Цифровая трансформация предусматривает сопровождение бизнес-процессов 
для этих категорий клиентов на протяжении всего клиенториентированного цикла пре-
доставления услуг. Основным преимуществом нового подхода является также возмож-
ность подключения представителей бизнес-сообщества и государственных организаций  

к цифровым сервисам Роспатента не только через графический пользовательский интерфейс,  
но и программный интерфейс приложения. Это позволит создавать инфраструктуру с гибкой 
настройкой обмена машинночитаемыми данными без необходимости разработки и установ-
ки дополнительных конверторов.

Для внешних клиентов (изобретателей, научно-исследовательских организаций 
и учебных заведений, инновационных центров и т.п.), к которым в первую очередь следует 
отнести изобретателей как генераторов объектов интеллектуальной собственности, одним 
из важнейших ресурсов является свободный доступ к мировому патентному фонду. На-
копленные сведения о достижениях науки и техники обладают огромной ценностью как 
источник знаний – на их основе создаются новые результаты интеллектуальной деятель-
ности (РИД) и оценивается новизна и технический уровень РИД. По-настоящему огромные 
объемы данных требуют создания мощных поисковых систем, обеспечивающих полный 
спектр запросов пользователей.

Поисковая платформа, создаваемая в одном из проектов, основана на самых со-
временных подходах в сфере поиска неструктурированной документальной информации 
(information retrieval). Реализация Elasticsearch для поисковой машины Lucene является од-
ним из самых передовых решений в этой области: она обеспечивает высокую производи-
тельность, отказоустойчивость и самые современные методы анализа данных, в том числе 
методы искусственного интеллекта. Для обработки сверхбольших массивов информации 
применяются программные реализации массивно-параллельной обработки данных семей-
ства Hadoop.

К Поисковой платформе предъявляются высокие требования по производительно-
сти. Поисковый сервис должен обеспечивать одновременную работу не менее 10 тыс. поль-
зователей с допустимым не более чем двукратным снижением скорости обработки поис-
ковых запросов в пиковое время загрузки системы. При этом сервис должен обеспечивать 
время обработки не менее 95% запросов на поиск от приема запроса до выдачи первого ре-
зультата поиска не более одной секунды. Такие показатели трансформируют процесс работы 
с патентными документами от стандартного последовательного к принципам разведочного 
анализа, когда пользователь может методом быстрых проб и непрерывного последователь-
ного приближения оценивать ландшафт и находить наиболее точные совпадения.

Платформенное решение предоставляет не только сервисную модель для доступа 
к массивам патентных данных с фильтрацией и агрегированием, но и поддержку специаль-
ных алгоритмов: поиск сходных документов, анализ цитирования графовыми алгоритмами, 
мониторинг активности экспертов и другие. Кроме того, для создания приложений внешними 
разработчиками на основе массивов данных Роспатента платформа обеспечивает разме-
щение решений (по принципу Amazon Web Services или Google Cloud Platform) сторонних 
разработчиков по контейнерной модели (Docker) и балансировку нагрузки на них. 

Стоит обратить внимание на то, что система будет работать в открытом досту-
пе, то  есть ее сервисами смогут пользоваться абсолютно все. Сервисы позволят на ран-
них этапах разработки оценивать новизну своего изобретения и его патентоспособность, 
использовать для инновационных исследований последние достижения науки и техники. 

Заместитель Председателя Правительства России, ныне — генеральный директор АО  «Почта России» М. Акимов 
и руководитель Роспатента Г. Ивлиев с прессой на I Международной конференции Роспатента «Цифровая 
трансформация: Интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии», 16 апреля 2018 г.
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Например, функционал системы позволит любому ученому по запросу или по расписанию 
в автоматическом режиме получать актуальные сведения о новинках в интересующей об-
ласти науки и техники с определенной им самим регулярностью. Разработчиком системы 
является ПАО Ростелеком.

С июня 2020 года стартовало бета-тестирование функционала платформы. В октябре 
текущего года будет предоставлен открытый доступ к многофункциональной системе полно-
текстового и атрибутивного поиска, поиска патентных документов, сходных с заданным доку-
ментом, модули, использующие векторное представление текстовой составляющей объектов 
интеллектуальной собственности для поддержки алгоритмов искусственного интеллекта.

Запуск платформы позволил осуществить трансформацию традиционного процесса поис-
ка – в новом подходе в предоставлении доступа к данным – от работы с документами в библиотеч-
ном режиме по каталогу переход к сервисной модели поисковой системы, когда результаты поиска 
могут прозрачно получать любые смежные системы, в том числе внешних пользователей. Сервисная 
модель позволяет задать параметры запроса и ограничить выдачу только необходимыми массивами. 
Такой метод определяет поисковую платформу как интеллектуальный источник данных и обеспечи-
вает легкую реализацию взаимодействия с потребителями патентной информации.

Другим важным элементом создаваемой ИТ-архитектуры для внешних пользова-
телей, который предназначен для работы с объектами интеллектуальной собственности, яв-
ляется ГИС Экспертиза средств индивидуализации – это движение в направлении внедрения 
средств искусственного интеллекта при анализе и экспертизе в случае словесных и графи-
ческих описаний (товарные знаки, промышленные образцы, полезные модели). В разработке 
применяются решения глубокого обучения на основе нейронных сетей для распознавания 
графических образов. 

В текущем году будут в открытом доступе предоставлены сервисы поиска по сло-
весным элементам заявленных обозначений, поиска по графическим элементам заявлен-
ных обозначений на основе алгоритмов обработки изображений, использующих нейронную 
сеть, с подбором сходных изображений, распознавания текста на заявленных обозначениях,  
автоматическое индексирование изображений по Венской классификации.

Эта система является действительно инновационным продуктом. Аналогичных си-
стем в инфраструктуре Роспатента ранее не было представлено. В этом проекте особенно 
ярко проявляется цифровая трансформация, так как до этого у экспертов просто не суще-
ствовало инструмента, позволяющего автоматизировать процесс поиска словесных элемен-
тов и графических изображений в больших массивах товарных знаков и промышленных 
образцов, это приходилось делать вручную.

Ввод системы в промышленную эксплуатацию в полном объеме, согласно плану ме-
роприятий Федерального проекта «Информационная инфраструктура» намечен на 4 квар-
тал 2021 года. Однако уже 10 августа 2020 года система опережающими темпами вводится  
в объеме функциональности поиска по словесным элементам, это позволит значительно улуч-
шить качество экспертизы Роспатента в части товарных знаков и промышленных образцов.  
С августа также стартовало бета-тестирование системы.

Следующим элементом на пути цифровой трансформации государственных услуг 
Роспатента является система гарантии работы с трехмерными моделями, обеспечивающими 
обработку сложных представлений объектов интеллектуальной собственности. В соответ-
ствии с требованиями законодательства Роспатент разрабатывает решение для хранения, 
визуализации, поиска и конвертации представлений трехмерных моделей ОИС. Для срав-
нения и поиска используется отечественная разработка, аналогов которой на текущий мо-
мент в мире не существует. Оценка сходства трехмерных моделей основывается на методе 
статистического гистограммного распределения расстояний до характерных точек формы. 
Данный метод инвариантен относительно поворота модели в пространстве и не требует соз-
дания проекций в жестко определенной системе координат. Прототип системы, созданный 
Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, был апробирован 
во многих инжиниринговых центрах России и получил положительные оценки.

До конца года в рамках проекта должна быть реализована функциональность по-
дачи и хранения цифровых трехмерных моделей в заявках, визуализации для представления 
эксперту, а также конвертация в необходимый формат для защиты модели от копирования 
и создания копии на трехмерном принтере. Ввод этой системы в эксплуатацию призван транс-
формировать не просто ручные операции, а вывести процедуру экспертизы высокотехнологич-
ных решений на абсолютно новый уровень, недостижимый для большинства мировых стран. 

ГИС Поддержки управленческих решений (ГИС ПУР) создается как система типа 
Business Intelligence для обеспечения всех аспектов управления интеллектуальной соб-
ственностью на основе статистических данных Роспатента и других ФОИВов. Дальнейшие 
шаги в использовании статистики – это определение трендов и аномалий, подготовка исход-
ных данных для патентной аналитики (например, патентных ландшафтов). Система форми-
рует преднастроенные панели в соответствии с интересами различных групп пользователей, 
а также позволяет проводить гибкий разведочный анализ с применением отечественного 
решения Форсайт для более углубленного изучения данных, которые отражают патентную 
активность в стране и в мире.

В основе ГИС ПУР лежит классическая интерактивная аналитическая обработка 
(OLAP), технология обработки данных, заключающаяся в подготовке агрегированной инфор-
мации на основе больших массивов данных, структурированных по многомерному принципу, 
но усиленная современными достижениями искусственного интеллекта в области кластери-
зации, поиска аномалий и прогностической аналитики.

ГИС ПУР обеспечивает трансформацию процессов анализа большого количества 
данных, заостряя внимание лишь на ключевых факторах эффективности, путем предостав-
ления различным категориям пользователей мощного и гибкого инструмента, позволяющего 
быстро получать оценку показателей и распределений больших наборов данных, отражающих 
актуальное состояние науки и техники по патентной активности. Подобные инструменты ра-
нее принадлежали только узкому кругу топ-менеджеров и аналитиков, сейчас такие ограниче-
ния снимаются. Помимо этого ГИС ПУР также обеспечит программный интерфейс приложения, 
при помощи которого она может встраиваться в инфраструктуру информационных систем го-
сударственных организаций и предоставлять витрины данных для онлайн-обмена данными.
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На текущий момент разработаны многомерные структуры данных, соответству-
ющие предметной области патентной статистики, сформированы аналитические панели, 
отражающие различные стороны патентной активности в стране и в мире, которые будут 
доступны в открытой сети «Интернет», а также создана подсистема оперативного анализа 
для выполнения нешаблонных исследований по запросу. Загружены данные по ТЗ и НМПТ, 
загружены справочники, необходимые для обработки данных (МКТУ, Венская классифика-
ция и т.п.). ГИС ПУР также входит в программу бета-тестирования, которая была объявлена 
на Круглом столе Роспатента, и в настоящее время идет сбор замечаний и предложение 
по функциональности системы. 

До конца года в рамках проекта внешним и внутренним пользователям будут пре-
доставлены новые прогнозные аналитические панели с основными показателями по ока-
занию Роспатентом государственных услуг, в том числе показателями по подаче заявок на 
изобретения и полезные модели в разрезе хозяйствующих субъектов и регионов. Будет до-
работан модуль «Витрина данных», позволяющий пользователю конструировать индикато-
ры, создавать аналитические запросы на основе индикаторов, конструировать виджеты для 
визуализации данных из аналитических запросов и формировать дашборды из виджетов. 
Также будет доработан ряд динамических показателей, отражающих статистику по подаче 
и регистрации объектов интеллектуальной собственности.

Предоставление единой точки входа (омниканальность) цифровых услуг Роспа-
тента обеспечивает ГИС-онлайн Роспатент – клиенториентированное решение для сопро-
вождения внешнего пользователя по всему циклу предоставления услуг с современными 
инструментами оказания поддержки для решения организационных и технических про-
блем. Взаимодействие в схеме интеграции с ГИС Сервис формальных проверок позволяет 
снизить вероятность ошибок ввода и уменьшить количество циклов для достижения нужно-
го качества заявки. В решение заложена идея проактивности услуг, когда клиентам предла-
гаются услуги при наступлении определенных событий (например, срока оплаты пошлины 
для продления охраны ОИС). Для реализации системы используются программные про-
дукты с открытым исходным кодом: хорошо зарекомендовавший себя свободный фрей-
мворк для веб-приложений Django в соединении с асинхронной очередью задач Celery 
позволит поддерживать одновременную обработку не менее 500 пользовательских обра-
щений к системе, при этом среднее время доступа к сервисам системы должно составлять  
не более одной секунды.

До конца года в рамках проекта будут созданы личные кабинеты пользователей 
с интерфейсами для предоставления 22 государственных услуг Роспатента (на текущий мо-
мент реализовано семь). Для преобразования заявлений в цифровой вид и дальнейшей 
работы с ними проделана значительная работа по сопоставлению форматов Роспатента со 
схемой данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) версии ST.96. 
Это позволяет гармонично интегрировать цифровые сервисы Роспатента в мировую экосисте-
му охраны объектов интеллектуальной собственности. Также будет реализован программный 
интерфейс (API), позволяющий направлять запросы на оказание государственных услуг, и для 
проверки статусов направленных ранее запросов, получения внешними информационными 
системами сведений в автоматизированном режиме.

Коммерциализация прав на интеллектуальную собственность является источником 
финансирования дальнейших НИОКР и стимулирует изобретательскую активность. Разраба-
тываемая Платформа Оборота прав позволяет упростить выход на рынок патентообладате-
лей и владельцев других видов объектов интеллектуальной собственности. Сегодня функ-
ционал платформы позволяет правообладателям зарегистрироваться через веб-интерфейс, 
получить сведения о своих объектах интеллектуальной собственности, владение которыми 
подтверждается реестром Роспатента, и разместить их на своей странице. Заинтересованные 
в получении лицензии или в приобретении объекта интеллектуальной собственности контр-
агенты-правоприобретатели могут легко найти нужные им объекты, используя атрибутивный 
поиск, и заключить онлайн-договор с двусторонним подписанием электронной подписью на 
основе технологии блокчейн. Впоследствии смарт-контракты обеспечат различные сервис-
ные функции сопровождения договоров, в первую очередь регистрацию договора в Роспа-
тенте в режиме онлайн. Решение Платформы оборота прав имеет в основе отечественную 
блокчейн-разработку «Блок-П», причем технология распределенных реестров здесь при-
меняется не только для повышения прозрачности сделок, исключения искажения данных 
и увеличения степени доверия процессу предоставления государственных услуг, но и для 
возможного расширения в дальнейшем интеграционной сети различных типов контрагентов 
(патентных поверенных, консультантов, экспертов на аутсорсинге и др.)

Реализация данного проекта не требует внесения существенных изменений в зако-
нодательство Российской Федерации. До конца года в проекте будет доработан веб-интер-
фейс для опубликования и поиска объектов интеллектуальной собственности, управления 
сделками с автоматизированным подписанием электронной подписью, прототипы адапте-
ров подключения корпоративных информационных систем предприятия для машиночитае-
мого обмена.

Платформа оборота прав призвана трансформировать стандартные длительные 
процессы заключения сделок, децентрализовав способ взаимного поиска контрагентов, 
заинтересованных в лицензировании прав на объекты интеллектуальной собственности, 
обеспечивая естественным образом проведение аукционов в онлайн-режиме и фиксируя 
результат в реестрах Роспатента в режиме онлайн. В данном случае проявляется сильная сто-
рона блокчейн-технологии, при помощи которой в процессе коммерциализации интеллек-
туальной собственности возникает свойственная платформенным решениям положительная 
обратная связь с обеспечением легкого входа в рыночные отношения.

Для второй категории клиентов или внутренних пользователей, основную часть 
которых составляют государственные эксперты по интеллектуальной собственности, пред-
назначен ряд систем во внутреннем контуре информационной инфраструктуры Роспатента. 
Стоит отметить, что несколько систем инфраструктуры выполняют двойную функциональность, 
обеспечивая выполнение запросов не только от внешних, но и от внутренних пользователей. 
К их числу относятся ранее упомянутые системы: Поисковая платформа, Экспертиза средств 
индивидуализации, Сервис формальных проверок, Система поддержки управленческих ре-
шений. Такая архитектура позволяет применять унифицированные программные решения, 
в то же время обеспечивая возможность конфигурирования для специальных потребностей 
внутренних пользователей. Например, пользовательский интерфейс Поисковой платформы, 
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ориентированный на экспертов, значительно сложнее, чем интерфейс для внешних пользо-
вателей, что позволяет удовлетворять потребности в профессиональных исследованиях при 
проверке патентоспособности, и закрытые ресурсы предоставляются только экспертам.

Ядром внутренней информационной среды является ГИС управления процессом 
документооборота (ГИС СУПД). Это решение класса систем управления бизнес-процесса-
ми (business process management) для реализации процессного управления организацией, 
рассматривающее процессы как особые ресурсы организации, непрерывно адаптируемые 
к постоянным изменениям. В основе системы применена платформа для документооборо-
та и автоматизации бизнес-процессов Camunda, которая при разработке объединяет биз-
нес-пользователей и разработчиков программного обеспечения. Система СУПД фактически 
является оркестратором и обеспечивает передачу заявки на регистрацию объектов интел-
лектуальной собственности с одного этапа на другой, применяя сервисную модель смежных 
систем. Эксперты выполняют необходимые действия, используя ресурсы смежных систем 
в бесшовном режиме обработки документов. 

Такой процесс соответствует современным требованиям цифровой трансформации, 
так как инфраструктура организации должна уметь гибко настраиваться в условиях быстрых из-
менений цифровой экономики и глобальных вызовов. Преимуществами этого подхода являются:

  переход от монолитной модели к разделению бизнес-процессов по сегментам 
с возможностью их совершенствования изолированно друг от друга;

  масштабирование с возможностью легкого наращивания производительности, 
распараллеливая обработку задач;

  одновременная работа программистов и аналитиков над реализацией нового 
процесса.

Служебная ИС Цифровой вид предназначена для преобразования печатных доку-
ментов в электронные с распознаванием текста, что позволяет перевести услугу в цифровую 
даже в случае подачи заявки в устаревшей форме. Европейское патентное ведомство в сво-
ем отчете за 2019 год отдельно отметило значимость для цифровой трансформации процес-
сов экспертизы заявок системы оцифровки eDrex, которая является фактически аналогом 
Цифрового вида.

ГИС Единый государственный реестр является логическим завершением процесса 
подачи и обработки заявки. Данная система формирует по результатам обработки цифровую 
запись для публикации сведений патентного документа и рассматривается как переходный 
этап к электронному реестру объектов интеллектуальной собственности с возможностью вы-
дачи охранного документа в виде выписки из реестра. Это еще один шаг к полностью циф-
ровому циклу предоставления услуг, который позволит существенно сократить финансовые 
и временные издержки на получение правообладателем охранного документа.

Одной из ключевых задач цифровой трансформации является взаимодействие с ор-
ганами власти, которое предусматривает исключение бумажных носителей в процессах ока-
зания услуг, межведомственного взаимодействия и документооборота между органами власти.  

Для этих целей создается одна из составных частей ГИС интеграции и нормативно-справоч-
ной информации: подсистема межведомственного взаимодействия (СМЭВ) информацион-
ных систем Роспатента с информационными системами Правительства, ФОИВов, РОИВов 
и других государственных организаций. Данная подсистема выполняет роль единой точки 
входа для взаимодействия с внешними источниками и потребителями данных. Кроме того, 
посредством этого сервиса обеспечивается связь с государственными организациями, кото-
рым требуется обмен информацией с Роспатентом, в том числе через СМЭВ. 

Выделение функциональности взаимодействия с внешними системами в обосо-
бленную часть позволяет увеличить защищенность информационного пространства и сни-
зить межсистемную зависимость для решений, по которым необходимо получать из внешнего 
мира или предоставлять во внешний мир требуемые сведения. Такое направление задается 
для интеграции государственных информационных систем в рамках Национальной системы 
управления данными (НСУД). Настроить обмен данными для того, чтобы сделать их достовер-
ными, полными, непротиворечивыми, сопоставимыми, доступными и превратить их в актив 
государственного управления – выход на более высокий уровень цифровой трансформа-
ции не в рамках одного отдельно взятого ведомства, но национальной системы управления  
по результатам.

Все системы, работающие в клиенториентированном цикле, тесно интегрированы. 
Взаимодействие систем на уровне их доступа к данным обеспечивается ГИС Единое храни-
лище данных (ГИС ЕХД). ГИС ЕХД представляет собой программную реализацию принципа 
«озера данных» (Data Lake), когда массивы информации, находящиеся в базах данных, не 
имеют заранее определенной структуры и сопровождаются метаданными и схемами данных 
для чтения и изменения. Это обеспечивает поддержку ретроспективных сведений и устраня-
ет необходимость конвертирования больших объемов данных к актуальным схемам. Такой 
принцип также позволит использовать ГИС ЕХД для обеспечения возможных новых форматов,  
о необходимости разработки которых ранее было неизвестно (например, трехмерные модели). 
Тем не менее для максимально возможной унификации данных, используемых в различных 
системах, применяются схемы XML и JSON, основанные на стандартах Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС). Это также облегчает международный обмен данны-
ми и встраивание цифровых сервисов Роспатента в мировую патентную экосистему. 

Сервисная шина реализуется в ГИС НИС на основе решения с открытым исходным 
кодом Apache Kafka, отлично зарекомендовавшего себя в системах, требующих работы c высокой 
нагрузкой (high load).

Также в ГИС НИС реализуется репозиторий нормативно-справочной информации, 
обеспечивающий легитимность и актуальность справочных и нормативных сведений для 
всех ИТ-систем комплекса Роспатента. 

Сроки разработки сжатые, и для получения осязаемого результата мы использу-
ем методики Agile, которые направлены на управление проектами и создание цифровых 
продуктов максимально эффективным образом. Залогом успеха при управлении проектов 
по Agile является очень быстрая разработка короткими итерациями с полным вовлечением  
исполнителей и пользователей с формированием кросс-функциональных команд, когда  
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исполнители должны оперативно реагировать на потребности пользователей и адаптиро-
вать разработку в соответствии с возникающими изменениями. Ввод систем в промышлен-
ную эксплуатацию, согласно плану мероприятий Федерального проекта «Информационная 
инфраструктура», намечен на IV кв. 2021 года, но уже сегодня эксперты и специалисты си-
стемы Роспатента получают доступ к отдельным функциональным блокам систем для работы. 
Уже сейчас к бета-тестированию систем подключились АО «РЭЦ», Росстат и другие заинтере-
сованные организации. 

Архитектурные решения, применяемые для реализации программы цифровой 
трансформации Роспатента, нацелены на уменьшение времени и повышение качества пре-
доставления услуг. Выполнение всего комплекса мероприятий позволит Роспатенту удовлет-
ворять современным требованиям к государственной организации и по праву называться 
цифровым ведомством.

В результате цифровой трансформации Роспатента в 2020 году будут достигнуты 
следующие результаты:

1. 70% заявлений будут подаваться в Роспатент полностью в цифровом виде;

2. На портале Роспатента будет предоставлена возможность получения 
электронных охранных документов для 100% правообладателей;

3. Заявителям предоставлен открытый доступ к профессиональным сервисам 
поиска по 50 млн массиву данных;

4. Количество (уникальных) пользователей портала Роспатента  
достигнет 500 тыс.

В 2020 году для граждан и юридических лиц РФ будет предоставлен в тестовом 
режиме доступ к поисковой системе российской и международной патентной информации 
и к платформе распоряжения правами на объекты интеллектуальной собственности.

В результате цифровой трансформации Роспатента в 2021 году будут достигнуты 
следующие результаты:

1. Регистрация цифровых договоров распоряжения правами на ОИС происходит 
в онлайн-режиме;

2. Предоставлена возможность прилагать 3D модели к заявкам на регистрацию 
РИД для 100% заявителей;

3. 75% заявлений подаются в Роспатент полностью в цифровом виде;

4. Количество (уникальных) пользователей портала Роспатента  
достигло 550 тыс.;

5. Через API информационной системы Роспатента предоставлен доступ  
к массиву данных Роспатента из приложений,  
разработанных сторонними производителями;

6. Внедрены риск-ориентированные подходы,  
применяемые в контрольно-надзорной деятельности;

7. Применяются чек-листы при проведении проверочных мероприятий.

В результате цифровой трансформации Роспатента в 2022 году будут достигнуты 
следующие результаты:

1. 80% заявлений подаются в Роспатент полностью в цифровом виде;

2. Количество (уникальных) пользователей портала Роспатента  
достигло 600 тыс.;

3. Появился первый сервис, предоставляемый сторонними производителями 
с использованием API информационной системы Роспатента;

4. Снижена административная нагрузка на подконтрольные субъекты;

5. Осуществляется электронное межведомственное взаимодействие;

6. Применяется дистанционный метод осуществления  
проверочных мероприятий.

В результате цифровой трансформации Роспатента в 2023 году будут достигнуты 
следующие результаты:

1. 90% заявлений подаются в Роспатент полностью в цифровом виде;

2. Количество (уникальных) пользователей портала Роспатента  
достигло 700 тыс.;

3. Создана экосистема пользователей портала Роспатента и сторонних 
производителей информационных услуг, основанных на доступе 
к информации Роспатента через API;

4. Результаты плановых проверок сформированы  
в автоматизированном режиме;

5. Обжалование решений органа контроля (надзора), действий/бездействия 
должностных лиц в административном порядке осуществляется  
в электронном виде.

Руководитель Роспатента Г. Ивлиев на пленарном заседании I Международной конференции Роспатента 
«Цифровая трансформация: Интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии», 16 апреля 2018 г.
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ  
ИНФОРМАТИЗАЦИИ РОСПАТЕНТА

ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

	� Экспертам доступен мощный поисковый инструмент для проведения проверки 
заявленного изобретения на мировую новизну. Поисковая система PatSearch  
содержит около 120 млн патентных документов

	� Более 90% всех поступающих в Роспатент документов переводится в электронный вид 

	� Более 80% работников, проводящих экспертизу, готовят электронные документы 
и подписывают их электронной подписью

	� Внедрены средства автоматизированного перевода

	� В 2016 г. выполнены работы по развитию аппаратно-программного комплекса  
для обеспечения работы экспертов/специалистов в защищенном удаленном режиме

	� В 2016 г. выполнены все подготовительные работы, связанные с подключением 
защищенного канала сегмента вычислительной сети филиала ФИПС в Новосибирске

	� Для реализации функций по аттестации и регистрации патентных поверенных РФ 
в Роспатенте создан программный комплекс «Аттестация»

	� Для большинства государственных услуг Роспатента разработаны и размещены сервисы 
на Едином портале государственных услуг

	� На сайте ФИПС реализована возможность электронной подачи заявок на товарные знаки, 
изобретения и полезные модели

	� Система непрерывной публикации обеспечивает публикацию на сайте ФИПС 
сведений о новом патенте, товарном знаке или о любых изменениях в них сразу после 
регистрации в Государственном реестре 

	� В 2016 г. произведена модернизация программно-аппаратной платформы 
Удостоверяющего центра ФИПС для повышения отказоустойчивости технологических 
процессов с использованием ЭЦП

	� Для повышения скорости доступа и надежности систем, связанных с сетью «Интернет», 
в 2016 г. подключен дублирующий канал по доступу Роспатента в Интернет

	� С целью повышения доступности государственных услуг, которые оказывает Роспатент, 
запущен в промышленную эксплуатацию программно-аппаратный комплекс, 
предоставляющий возможность дистанционного рассмотрения в Палате по патентным 
спорам заявлений и возражений для жителей регионов

V РАЗДЕЛ
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОСПАТЕНТА 
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ПРОБЛЕМЫ ИКТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ  
РОСПАТЕНТА

НИЗКИЕ ТЕМПЫ МОДЕРНИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОГО ПАРКА РОСПАТЕНТА 

  МЕДЛЕННАЯ И НЕУСТОЙЧИВАЯ РАБОТА СИСТЕМ 

УСТАРЕВШЕЕ СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

  УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОТСУТСТВИЕ КОМПЛЕКСНОГО ХАРАКТЕРА АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(«лоскутная автоматизация»): более 30 разнородных систем на 10 различных платформах

  ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ПОДДЕРЖКИ

Для поддержания парка АРМ в Роспатенте на приемлемом 
техническом уровне необходимо производить закупку  

440–460 ПЭВМ в год, чтобы обеспечить, по крайней мере, 
5-летний цикл обновления парка АРМ. Как видно, приемлемый 

темп закупки и внедрения не выдерживается

Усложнение условий деятельности государственного эксперта
Под угрозой качество экспертизы и сила патента 

Необходимо увеличить степень автоматизации экспертизы
Закупка новых АРМ в течение ряда лет
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ПРОГНОЗЫ И ВЫЗОВЫ

	� Более 2,7 млн патентных заявок ежегодно поступают в патентные ведомства по всему 
миру. Количество патентных документов к 2020 г. превысит 150 млн документов. 
Экспертиза изобретений на мировую новизну существенно усложнится к 2021 г.

	� Более 200 тыс. запросов на предоставление государственных услуг ежегодно 
поступают в Роспатент. В 2020 г. ожидается поступление до 370 тыс.* запросов.  
В результате нагрузка на систему Роспатента существенно возрастет

	� Рост посещаемости интернет-ресурсов Роспатента (в 2016 г. около 1 тыс.  
организаций имели доступ к интернет-ресурсам Роспатента, а в 2020 г.  
более 100 тыс. организаций будут работать с новыми интернет-ресурсами 
Роспатента). Это увеличит нагрузку на оборудование

	� Необходимость исполнения Российской Федерацией международных обязательств

V РАЗДЕЛ
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОСПАТЕНТА 

* Оценочно, исходя из темпов роста подачи.
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

Количество организаций, подключенных 
к интернет-ресурсам Роспатента

Доля заявок, подаваемых в Роспатент 
в электронном виде

Доля фондов ВПТБ, переведенных в цифровой вид

ЦЕЛИ

	� ОБЕСПЕЧЕНИЕ доступности и повышение качества предоставляемых 
Роспатентом государственных услуг за счет их перевода в электронный вид

	� ПОВЫШЕНИЕ удовлетворенности граждан, научной и творческой общественности, 
представителей бизнес-сообщества, федеральных органов исполнительной 
власти России качеством, достоверностью и полнотой предоставляемой 
Роспатентом информацией

	� РАЗВИТИЕ информационных систем и сервисов, обеспечивающих доступ 
гражданам, обществу и бизнесу к полной и актуальной информации 
о деятельности Роспатента через сеть «Интернет»

	� ПОВЫШЕНИЕ эффективности взаимодействия с ФОИВ и РОИВ за счет 
использования Единой сети передачи данных (ЕСПД) и Единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)

	� ПОВЫШЕНИЕ эффективности международного взаимодействия в области ИС

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

	� Общий объем финансирования Программы: ~ 4,6 млрд руб.

	� Источники финансирования: Федеральный бюджет

	� Срок реализации: 2017–2021 гг.

УЧАСТНИКИ

	� РОСПАТЕНТ 

	� ФГБУ ФИПС 

	� ФГБУ «ФАПРИД»
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ НА 2017 г.

Разработка концепции информатизации Роспатента

ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

Cоздание прототипа единой информационной системы Роспатента, включая

	� ВЫБОР и развертывание интеграционной платформы

	� РАЗРАБОТКА одной из функциональных подсистем на примере подсистемы 
электронного делопроизводства экспертизы изобретений и полезных моделей

ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

	� СУЩЕСТВЕННОЕ снижение трудозатрат на проведение экспертизы  
с помощью разработки поисковых систем и систем поддержки принятия 
решений нового поколения

	� СУЩЕСТВЕННОЕ повышение уровня технической оснащенности экспертов

	� УЛУЧШЕНИЕ условий работы экспертов за счет повышения стабильности 
и скорости работы информационных систем, а также надежности 
информационных ресурсов Роспатента в целом

	� ОБЕСПЕЧЕНИЕ технической возможности передачи процедуры поиска 
и экспертизы заявок на аутсорсинг (внешняя экспертиза)

ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

	� СОКРАЩЕНИЕ регламентного времени предоставления государственных услуг; 
незамедлительная/мгновенная публикация изменений

	� СНИЖЕНИЕ трудозатрат на регистрацию результатов  
интеллектуальной деятельности

	� ОПЕРАТИВНЫЙ доступ и возможность проведения самостоятельного удаленного 
многокритериального поиска по мировому патентному фонду

	� УПРОЩЕНИЕ процедуры зарубежного патентования российским заявителям  
(в рамках договоров об ускоренном патентном делопроизводстве PPH и GPPH)

ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

Разработка портала, отвечающего современным требованиям, включая

	� СМЕНА дизайна, механизмов навигации и др.

	� ОБЕСПЕЧЕНИЕ оказания электронных госуслуг заявителям

	� РЕАЛИЗАЦИЯ механизмов интеграции с порталом госуслуг и ЕСИА 

	� РАЗРАБОТКА и совершенствование на базе системы PatSearch средств 
автоматизации информационного патентного поиска для внешних пользователей

V РАЗДЕЛ
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОСПАТЕНТА 
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АРХИТЕКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ РОСПАТЕНТА

ВНЕШНИЙ КОНТУР

ВНУТРЕННИЙ КОНТУР

Срок ввода информационных систем  
в промышленную эксплуатацию – 2021 г.

Базовые технологии:
Elasticsearch, MongoDB, Apache Kafka, Spark Streaming,  

Hbase, Hadoop 

ПОИСКОВАЯ ПЛАТФОРМА РОСПАТЕНТА

Переход от обычного программного решения по поиску патентных документов к платформе, 
содержащей широкий спектр сервисов для интеллектуального анализа данных

  Трансформация процесса работы с патентными документами от стандартного 
последовательного к принципам разведочного анализа

  Оценка новизны изобретения и его патентоспособности на ранних этапах разработки 

  Получение актуальных сведений о новинках в интересующей области науки  
и техники в автоматическом режиме и с заданной регулярностью

	� Время обработки не менее 95% запросов на поиск от приема запроса до выдачи 
первого результата поиска не более 1 секунды

	� Не менее 10 тыс. пользователей с допустимым не более чем двукратным снижением 
скорости обработки поисковых запросов в пиковое время загрузки системы

Сервисная шина интеграции 
обмен данными и нормативно-справочная информация

Онлайн Роспатент 
омниканальные коммуникации с заявителями

Поисковая платформа 
поиск по мировому патентному фонду

Платформа оборота прав 
реестр блокчейн для сделок перехода прав

Средства индивидуализации 
ИИ поиск товарных знаков и промышленных образцов

Поддержка управленческих решений 
статистика и отчетность патентной активности

Управление процессом делопроизводства 
процесс обработки цифрового дела по заявке

Сервис формальных проверок 
контроль возможности юридически значимых действий

Единое хранилище данных 
централизация хранения массивов данных

Система контроля РИД 
контрольно-надзорные решения

Единый государственный реестр ОИС 
государственные реестры и официальные бюллетени

Apache Kafka

Camunda BPM

Python, Django

Java Tomcat

Elasticsearch  
Hadoop

Net Core 
PostgreSQL

Блок-П

PostgreSQL

 Elasticsearch 
Нейросети

PostgreSQL

Форсайт 
PostgreSQL

V РАЗДЕЛ
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОСПАТЕНТА 

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
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ГИС ЭКСПЕРТИЗА СРЕДСТВ  
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

ГИС ПРИНЯТИЯ  
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

СОЗДАННАЯ НОВАЯ ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА ПОЗВОЛИТ

Система типа Business Intelligence  
для обеспечения всех аспектов управления 
на основе статистических данных

	� Автоматизировать процесс поиска словесных элементов и графических изображений 
в больших массивах товарных знаков и промышленных образцов

	� Перенести фазу подготовки поисковых запросов из специальных подразделений 
ФИПС в экспертные отделы

	� Передать часть функций по подготовке поискового запроса искусственному 
интеллекту

	� Использовать нейросети при сравнении изображений между собой

	� Проводить поиск заявителем для предварительной оценки охраноспособности 
средств индивидуализации

Базовые технологии:
Elasticsearch, PostgreSQL, MongoDB, AI

Алгоритмы
искусственного

интеллекта

Интеграция
делопроизводства

Обработка
визуальной
информации

Базовые технологии:
«Форсайт Аналитическая платформа», СУБД Postgres PRO

	� определение трендов и аномалий, подготовка исходных данных для патентной аналитики

	� формирование преднастроенных панелей в соответствии  
с интересами различных групп пользователей

	� проведение гибкого разведочного анализа

Автор, заявитель

Предприниматель

ФОИВ и другие  
органы госвласти

Руководитель  
Роспатента

Аналитики ФИПС  
и Роспатента

Трансформация процессов путем предоставления различным категориям пользователей 
мощного и гибкого инструмента, позволяющего быстро получать оценку показателей  
и распределений больших наборов данных, отражающих актуальное состояние науки  
и техники по патентной активности

V РАЗДЕЛ
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОСПАТЕНТА 

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
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ГИС ОНЛАЙН РОСПАТЕНТ ГИС ОБОРОТ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИС 

Сопровождение пользователя по всему циклу 
предоставления услуг 

Платформа онлайн-регистрации  
распоряжения правом на объекты ИС

Базовые технологии:
Django, Celery, PostgreSQL

Базовые технологии:
Блок-П, Symfony, Node.Js, PostgreSql, Apache Kafka

ГИС «ОНЛАЙН РОСПАТЕНТ»
	� Подача заявки и заявления онлайн

	� Отслеживание состояния делопроизводства по всем заявкам

	� Оказание онлайн-поддержки заявителей по ранее поданным заявкам и заявлениям

	� Осуществление поиска информации по всем объектам ИС

	� Поиск патентных поверенных

	� Расчет размера пошлин и их оплата
  Повышения прозрачности сделок

  Упрощение выхода на рынок патентообладателей и владельцев других видов ОИС

  Исключение искажения данных

  Расширения в дальнейшем интеграционной сети различных типов контрагентов 

идентификация контрагентов и удостоверения их прав 
на объекты ИС

удобный интеллектуальный поиск для заинтересованных 
потребителей прав на ОИС

размещение данных об объектах ИС с предоставлением 
необходимой полной информации

реализация передачи прав на объекты ИС в виде полностью 
цифрового процесса с взаиморасчетами и автоматической 
регистрацией сделки Роспатентом

Лично

ГИС «Онлайн Роспатент»

Почта

ЕПГУ

4 способа обращения заявителей

V РАЗДЕЛ
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОСПАТЕНТА 

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

Программный интерфейс (API) позволит направлять запросы на оказание государственных 
услуг, а также для проверки статусов направленных ранее запросов и получать внешними 
информационными системами сведения в режиме ОНЛАЙН

 
 
 
 

 26 
услуг 
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ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ГИС СУПД 
Обеспечение передачи заявки на регистрацию ОИС  
с одного этапа на другой

Эксперты выполняют необходимые действия, используя ресурсы 
смежных систем в бесшовном режиме обработки документов

ГИС Единый государственный реестр 
Формирование по результатам обработки цифровой записи  
для публикации сведений патентного документа 

Шаг к полностью цифровому циклу предоставления услуг

ИС ЦИФРОВОЙ ВИД  
Преобразование печатных документов в электронные 
с распознаванием текста

Позволяет перевести услугу в цифровую даже в случае подачи  
заявки в устаревшей форме

Составной частью интеграции и нормативно-справочной 
информации является подсистема межведомственного взаи- 
модействия информационных систем Роспатента с инфор-
мационными системами Правительства, ФОИВ, РОИВ и дру-
гих государственных организаций

Обеспечивающим для других цифровых сервисов должно выступать единое хранилище 
данных, построенное по модели озера данных (Data Lake)

Превращение данных в актив государственного управления – выход на более высокий  
уровень цифровой трансформации национальной системы управления

ГИС
Единое хранилище данных

НЕОБРАБОТАННЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ПРЕОБРАЗОВАННЫЕ И АГРЕГИРОВАННЫЕ  
ДАННЫЕ (ГПФ, ЭГР)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫЕ  
(подготовленные) ДАННЫЕ

В ГИС НИС реализуется репозиторий нормативно-
справочной информации, обеспечивающий 
легитимность и актуальность справочных 
и нормативных сведений для всех систем  

комплекса Роспатент

V РАЗДЕЛ
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОСПАТЕНТА 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
РОСПАТЕНТА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
РОСПАТЕНТА 

Открытый доступ к профессиональным сервисам поиска  
по 300 млн массиву данных

Возможность приложения 3D модели к заявкам для 100% заявителей 

Сервисы, предоставляемые сторонними производителями с использованием 
API информационной экосистемы Роспатента

Возможность получения электронных охранных документов для 100% 
правообладателей

Регистрация цифровых договоров распоряжения правами на ОИС  
в онлайн-режиме

Дистанционный метод осуществления проверочных мероприятий

Электронное межведомственное взаимодействие

Количество (уникальных) пользователей портала Роспатента  
700 тыс.

Развитое сообщество пользователей портала Роспатента и сторонних 
провайдеров информационных услуг

Обжалование решений органа контроля (надзора), действий/бездействия 
должностных лиц в административном порядке в электронном виде

Сервисы искусственного интеллекта при предоставлении правовой охраны РИД

90% заявлений полностью в цифровом виде

V РАЗДЕЛ
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОСПАТЕНТА 
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VI РАЗДЕЛ
ПАТЕНТНАЯ АНАЛИТИКА.  
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

6. Патентная аналитика:  
Экспертно-аналитическая 

поддержка развития 
российских технологий

Процессы цифровой трансформации, затрагивающие все без исключения сектора 
экономики, сопровождаются экстремально высокими изменениями технологий, появлением 
качественно новых продуктовых групп и формированием новых рынков с новыми цепочка-
ми формирования добавленной стоимости.

В таких условиях решающую роль играют своевременное реагирование на тех-
нологические изменения и последующая коррекция стратегий и планов формирования го-
сударственного научно-технологического задела по широкому спектру секторов экономики, 
формированию отраслевых патентных стратегий, государственных программ НИОКТР и регу-
ляторной отраслевой базы.

В 2016 году сформированы необходимые организационные и технологические 
условия для функционирования в структуре Роспатента системы экспертно-аналитической 
поддержки на базе патентной аналитики. В структуре Роспатента создано специализирован-
ное консалтинговое подразделение (Проектный офис ФИПС), выполнены укомплектование, 
подготовка и сертификация специалистов, организовано комплексное методическое и ин-
струментальное обеспечение.

VI РАЗДЕЛ

ПАТЕНТНАЯ АНАЛИТИКА.  
ЭКСПЕРТНО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА  
РОССИЙСКИХ  
ТЕХНОЛОГИЙ

Заместитель Министра экономического развития С. Горьков (третий справа), ныне Генеральный директор – 
Председатель Правления АО «Росгеология», в Проектном офисе ФИПС, 20 сентября 2018 г.  
О патентной аналитике заместителю министра рассказывает руководитель Проектного Офиса О. Ена (третий слева).
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VI РАЗДЕЛ
ПАТЕНТНАЯ АНАЛИТИКА.  
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В 2016–2017 годах ключевым аналитическим продуктом становится патентный 
ландшафт – стратегический взгляд на определенную группу технологий с углубленным тех-
ническим анализом наиболее ценных технических решений.

«Россия теряет значительную часть доходов,  
не оформляя свои изобретения» 
Интервью «Российской газете», № 53(7219), 14 марта 2017 г. 

<…> Патент – это открытая информация. Он открывает для всех формулу изобрете-
ния или способ производства, но он играет и важную социальную, научную роль.

Он показывает направления исследований и разработок. Позволяет выбрать направ-
ления для инвестиций или научных поисков, вырабатывать стратегию развития. Именно поэ-
тому мы начали создавать в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС) 
патентные ландшафты – новый инструмент патентной аналитики. Такой документ – результат 
легальной технологической разведки, анализ всего массива опубликованной патентной ин-
формации в мире.

Патент – это как раз защита, которую предоставляет государство. Это легальная мо-
нополия, охраняемая законом. Страх бизнеса перед патентованием связан с тем, что многие 
не понимают того, что патент позволяет правообладателю заработать на порядок большие 
деньги, нежели спрятанная в сейфе бумага с тайной формулой. А как открытая информация 
он дает возможность выбирать направления исследований и разработок, чтобы не тратить 
деньги на поиск тех технологических решений, которые давно известны. Патент выгоден 
всем участникам рынка.

Развитие инструментов патентной аналитики, глубокая проработка технологических 
аспектов позволяют ориентировать патентную аналитику на важную задачу Роспатента – оцен-
ку результативности НИОКР. Развитие инструментов глубокой патентной аналитики становится 
одной из задач прорабатываемой Стратегии в сфере интеллектуальной собственности.

Патентная аналитика находит применение для нового класса задач:

	� учет тхнологических приоритетов ведущих отраслевых компаний, структуры 
портфелей НИОКР;

	� углубленный технический анализ;

	� стратегии вывода на рынок и правовой охраны инновационной продукции 
(включая зарубежные рынки);

	� определение организаций, обладающих технологиями/компетенциями;

	� новые области применения технологий;

	� анализ территориального расширения и блокирования рынков;

	� патентные споры, лицензирование.

«Фундамент инновационной экономики» 
Журнал восточного экономического форума, 5 сентября 2017 г.

В Стратегии [в сфере интеллектуальной собственности] необходимо предусмотреть 
меры по развитию современных инструментов глубокой патентной аналитики и оценки ре-
зультативности НИОКР. Сегодня такой крайне необходимый инструментарий может предло-
жить только Проектный офис Федерального института промышленной собственности (ФИПС). 
И это тоже огромная лакуна, которую нужно закрыть, поскольку иначе большое число реше-
ний по выбору направлений исследования принимаются фактически вслепую. Притом что 
подобные проекты зачастую требуют многомилионных инвестиций. В итоге отечественным 
разработчикам приходится довольствоваться исключительно догоняющей моделью разви-
тия, а то и концентрировать ресурсы на направлениях с крайне низкой результативностью 
и узкими перспективами.

ПАТЕНТНЫЕ ЛАНДШАФТЫ:  
ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НИОКР ЧЕРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИОРИТЕТАМИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА)

	� учет технологических приоритетов конкурентов, структуры портфелей НИОКР
	� углубленный технический анализ
	� стратегии вывода на рынок и правовой охраны инновационной продукции (включая 
зарубежные рынки)
	� определение организаций, обладающих технологиями/компетенциями
	� новые области применения технологий
	� анализ территориального расширения и блокирования рынков патентные споры, 
лицензирование
	� более 800 высококвалифицированных экспертов
	� уникальный информационный фонд (120+ млн патентных документов)
	� специализированное подразделение по углубленному патентному анализу
	� проектное управление (ГОСТ Р 54869-2011)
	� сокращенные сроки разработки (2–3 месяца)
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В рамках популяризации работы с патентной информацией для разных аналити-
ческих задач в 2017 году разработан бесплатный сервис анализа патентной информации 
patScape.ru, обеспечивающий для российских пользователей круглосуточный доступ к ми-
ровой патентной информации и анализ во временном, территориальном и тематическом 
разрезах.

В 2017 году в ответ на возрастающие потребности российских компаний в па-
тентной аналитике расширяется номенклатура аналитических продуктов и сервисов. Для 
решения важной задачи оценки перспективности исследований и разработок, инвестици-
онных проектов и предложений о финансировании НИОКР разработан сервис «R&D анту-
раж», позволяющий выполнять многоаспектный анализ мировых технических решений по 
предложенной тематике финансирования, сопоставлять результаты НИОКР, предлагаемой 
к финансированию, с близкими по технологическому охвату российскими и зарубежными 
технологиями и продуктами.

Новые аналитические функции были широко представлены на Коллегии Роспатента 
«Итоги 2016 года и задачи на 2017 год».

«Проблема создания единого  
регулятора остается актуальной» 
Интервью журналу «Университетская книга», декабрь 2017 г. 

Бесплатный сервис анализа патентной информации PatScape.ru разработан по за-
казу Минобрнауки России и пользуется большой популярностью у исследователей и разра-
ботчиков. На сегодняшний день ресурс доступен на 19 языках, что позволяет охватить мак-
симальное число патентных документов. Гордимся тем, что нам удалось создать инструмент, 
с помощью которого можно получить углубленную аналитику на русском языке с учетом 
российской специфики. Сейчас ставим вопрос о том, чтобы без предварительного патентного 
анализа не выдавать государственные средства на разработки. Не нужно повторять то, что 
уже создано в мире. Очень важно развивать институт патентной аналитики, оценки ИС.

Другая разработка Роспатента в области патентной аналитики — сервис «R&D Ан-
тураж», способный оценивать перспективность исследований и разработок. Сервис помогает 
крупным компаниям эффективно расходовать ресурсы, выделяемые на НИОКР. Все разра-
батываемые нами инструменты патентной аналитики формируют системную экспертно-ана-
литическую инфраструктуру Роспатента, направленную на поддержку реализации Стратегии 
научно-технологического развития РФ.

В 2018 году расширяется как номенклатура аналитических продуктов и сервисов, 
так и отраслевой охват аналитических услуг Роспатента.

Консалтинг на базе патентной аналитики предоставляется для российских компа-
ний разных секторов экономики: нефть и газ, транспорт, энергетика, металлургия, очистка 
воды, угольная промышленность, нефтехимия, цифровые технологии и др.

Успешное развитие консалтинга в сфере современной патентной аналитики по-
зволило Проектному офису ФИПС всего за два года получить статус мирового поставщика 
патентной аналитики в 2018 году (аккредитация Всемирной организации интеллектуальной 
собственности), став лидером в области патентной аналитики в России.

ВЫПОЛНЕНИЕ СИСТЕМОЙ РОСПАТЕНТА 
НОВЫХ ФУНКЦИЙ

НОВЫЕ ЗАДАЧИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИПС ФАПРИД РГАИС

ПРОЕКТНЫЙ 
ОФИС

ЦЕНТР
ОЦЕНКИ ИС

ЦЕНТР
МЕДИАЦИИ

	� Анализ для поддержки  
принятия решений

	� Оценка фактического  
воздействия решений

	� Патентные ландшафты 

	� Оценка ИС, созданной  
за счет госбюджета,  
включая стоимость прав 
ее использования

	� Создание 
аналитического  
центра по контрольно- 
надзорной деятельности 
Роспатента

	� Снижение стоимости 
урегулирования споров

	� «Разгрузка» Суда  
по интеллектуальным 
правам и других судов
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«Мы будем использовать  
искусственный интеллект в патентовании» 
Интервью ТАСС, 26 января 2018 г.

Мы именно поэтому открыли в подведомственном нам Федеральном институте 
промышленной собственности (ФИПС) Проектный офис, который как раз занимается патент-
ной аналитикой, который может предоставить целый ряд инструментов для принятия реше-
ний, как на уровне региона, так и на уровне корпораций. Мы даже экспресс-инструменты 
сделали, которые может себе позволить бизнес малого и среднего масштаба. Причем сдела-
ли это на таком уровне, что Всемирная организация интеллектуальной собственности офи-
циально присвоила нашему Проектному офису статус «переквалифицированный провайдер 
патентной аналитики уровня ВОИС» и включила нас в список поставщиков патентных ланд-
шафтов для участия в будущих тендерах этой организации.

Деятельность ФИПС «Консалтинг на базе патентной аналитики» сертифицирована 
Центром сертификации систем качества «Интерэкомс».

Производственные процессы консалтинга на базе патентной аналитики сертифициро-
ваны по международной системе управления качеством ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015).

Признавая большой потенциал практического применения патентной аналитики  
в интересах российских компаний, Роспатент активно устанавливает кооперацию с ведущими 
российскими компаниями и отраслевыми ассоциациями.

«Повышение стандарта»
Журнал World Intellectual Property Review (Великобритания), март-апрель 2018 г. (перевод) 

Еще одна разработка появилась в сфере больших данных, где Роспатент запустил 
новые инструменты патентной аналитики — сервисы, «которые помогают определить тех-
нологические приоритеты, провести легальную технологическую разведку, изучить рынок и 
сформулировать стратегии для научно-технологического развития» (Г.П. Ивлиев). Эксперты 
проводят технологический анализ более 50 ключевых аспектов и формулируют экспертную 
интерпретацию результатов.

В подготовке этих инструментов и работе с ними способствуют действующие согла-
шения Роспатента более чем с 70 национальными патентными ведомствами.

«У нас есть прорывные технологии во многих сферах»
Интервью ТАСС, 30 мая 2018 г.

О подписании договора с ГК «Ростех»

<…> Ростех — крупнейшая структура, которая производит очень много высокотех-
нологичного оборудования, с которым можно выходить на все мировые рынки. Наше согла-
шение по существу закрепляет политику в сфере интеллектуальной собственности. Политику, 
направленную на то, чтобы выжать все из НИОКРов, сделать тот продукт, который конкурен-
тоспособен на мировом уровне. Мы говорим: «Вам необходима наша патентная информация, 
наша патентная аналитика».

Предоставляемая нами патентная информация имеет юридическое значение. 
То есть компания не только получает сведения об изобретении, о технических решениях 
в мире, которые есть, но она получает также информацию, что это решение уже охраняется. 
А получив информацию о том, по каким странам изобретение охраняется, вы понимаете, 
на какой рынок вам нужно заходить. По существу, мы предоставляем возможность опре-
делить стратегию научного развития с помощью элементов патентной информации и па-
тентной аналитики. Мы, как правило, после этого создаем центры патентной информации 
и технологий в таких структурах <…>

<…> работают их сотрудники, уже обученные, которым мы представляем наши 
информационные системы для пользования, наши знания. Без такого инструмента, как ин-
теллектуальная собственность, конкурентной борьбы никто не выиграет. Какие бы вы со-
глашения не заключали, даже в военно-техническом сотрудничестве, мы дополнительно 
подписываем документ о защите интеллектуальной собственности. Какие бы элементы вы не 
использовали, на какие бы рынки вы не выходили, вам все равно нужна опорная точка. И на-
личие патента, который признается во всем мире, наличие товарного знака — это такая опора.

Какие бы не были политические санкции, ограничения, защитить интеллектуаль-
ную собственность можно и в Америке, и в Европе <…>

Использование патентной аналитики возможно на любом этапе НИОКР — от пла-
нирования и формулировки технического задания до корректировки направлений исследо-
вания в ходе процесса, а также управления финальными охраноспособными результатами 
НИОКР.

Важным направлением проектной деятельности стала патентная технологическая 
разведка – всесторонний технологический анализ мировых компаний-лидеров и монито-
ринг современных технологий и продуктов сразу по нескольким достаточно узким техноло-
гическим областям.
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«Для чего повышать результативность НИОКР»
Журнал «Стимул», 1 декабря 2018 г.

Роспатент также предлагает действенные инструменты для повышения эффектив-
ности НИОКР. Так, Проектный офис Федерального института промышленной собственности 
(ФИПС), подведомственного учреждения Роспатента, уже предлагает компаниям, органам 
государственной власти, научным и исследовательским центрам, университетам и НИИ так 
называемый R&D-антураж для оценки перспективных направлений НИОКР. Важнейшей ча-
стью этого аналитического продукта является техническая экспертиза — оценка актуально-
сти, мировой новизны, научно-технического уровня, возможностей коммерческого исполь-
зования результатов НИОКР в сравнении с существующим массивом мировой патентной 
информации и развивающимися технологическими трендами. Еще один продукт Проектного 
офиса, имеющего статус переквалифицированного провайдера патентной аналитики уров-
ня Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), — патентный ландшафт, 
в рамках которого не только проводится глубинный анализ глобального патентного фонда 
и мировых рынков, но и разрабатывается стратегия возможной правовой защиты результа-
тов НИОКР на российском и зарубежных рынках.

Линейка продуктов, разработанных Проектным офисом, дает множество инстру-
ментов для определения эффективности НИОКР — правовой охраны их результатов и даль-
нейшей коммерциализации, того самого внедрения, «прикладного итога», «инновации», 
о которых рассуждали на круглом столе в Государственной думе. Более того, использование 
патентной аналитики возможно на любом этапе НИОКР — от планирования и формулировки 
технического задания до корректировки направлений исследования в ходе процесса, а так-
же управления финальными охраноспособными результатами НИОКР. Оно может включать 
в себя как уже обозначенную выработку стратегии их правовой охраны на разных рынках, 
так и помощь в формулировке стратегии их продвижения на внутреннем и зарубежном рын-
ках и коммерциализации.

Важной задачей становится анализ перспективных рынков в разных разрезах: вы-
вод продукции на рынки, потенциал коммерциализации на разных рынках, темпы проникно-
вения ведущих отраслевых компаний на разные рынки и пр.

В 2018 году в практику аналитических услуг Роспатента входят комплексные ис-
следования, выполняемые в кооперации с ведущими российскими центрами компетенций 
(оценка нематериальных активов и другие направления). Такие комплексные исследования 
объединяют патентные ландшафты с другими задачами сферы управления интеллектуальной 
собственностью. В интересах ОАО «РЖД» выполнена разработка альбома из девяти патент-
ных ландшафтов, выполнена оценка конкурентоспособности и сопоставление технических 
решений ОАО «РЖД» с решениями зарубежных отраслевых компаний, а также разработана 
методика оценки перспектив коммерциализации.

«Патентование с помощью блокчейн-систем требует 
серьезной дискуссии» 
Интервью порталу 4science, 21 марта 2018 г.

С помощью этого аналитического инструмента [патентного ландшафта] вы можете, 
в частности, выбрать для себя наиболее перспективные зарубежные рынки, на которые вам сто-
ит идти со своим патентом. Так что подобные возможности уже есть, уже работают во всем мире.

«Главный ресурс прорывного развития»
Газета «Гудок», 19 июня 2018 г.

Управление ИС невозможно без широкого применения инструментов патентной 
аналитики. Прежде чем вкладывать многомиллионные инвестиции в те или иные научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), стоит понимать их коммерче-
ские перспективы, в том числе и на зарубежных рынках. А для этого необходимо использо-
вать мониторинг эффективности НИОКР, возможности легальной технологической разведки, 
объединенные данные о состоянии патентной активности в определенных технологиях вну-
три отдельных отраслей, регионов, стран или в мире в целом, называемые патентным ланд-
шафтом.

Можно отметить правильное понимание вопроса руководством ОАО «РЖД», кото-
рое обратилось в проектный офис Федерального института промышленной собственности 
для построения патентного ландшафта по патентному портфелю РЖД, за разработкой ме-
тодики оценки перспектив получения доходов от использования объектов ИС компании. По 
сути, РЖД заказали масштабное исследование состояния технологий, продуктов, услуг, тех-
нических решений и разработок в привязке к содержанию патентного портфеля компании, 
с подготовкой конкретных рекомендаций по совершенствованию защиты и выбору способа 
коммерциализации ИС.

По результатам исследования будет сформирована новая структура патентного 
портфеля, произойдет его разделение на технологические сегменты, к каждому из которых 
будет прилагаться свой патентный ландшафт. Это откроет возможность детального, всесто-
роннего анализа перспектив технологического развития ОАО «РЖД», вовлечет научно-тех-
нические, образовательные и коммерческие подразделения компании в работу с патентной 
информацией, обеспечит дальнейшую коммерциализацию разработок.

Мы рассчитываем, что пример железнодорожников получит широкое распростра-
нение среди государственных и частных корпораций, будет востребован предприятиями,  
которые пока недостаточно результативны в реализации НИОКР.
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К предоставлению аналитических услуг ФИПС активно подключаются эксперты ФИПС.

По результатам выполненных проектов и накопленных компетенций по анализу  
патентной информации Роспатентом подготовлен ряд предложений и законодательных 
инициатив по использованию современных инструментов патентной аналитики в интересах  
государственной политики по управлению наукой, технологиями и инновациями.

«Изобретателей научат работать в “Цифре”  
и получать прибыль» 
Интервью «Российской газете», 8 июля 2019 г.

В Роспатенте создан проектный офис по патентной аналитике, который основан 
на автоматических поисках и сопоставлениях. Программа сразу выдает нам аналитические 
карты, строит графики и выявляет тенденции. Эксперты рассматривают заявки уже с резуль-
татами такого интеллектуального информационного поиска.

«Защитит единый реестр. Для четкого соблюдения 
прав патентообладателей нужны изменения в Законе 
“Об обращении лекарственных средств”»
«Российская газета», 5 июня 2019 г.

Роспатент в 2018 году выступил с рядом законодательных инициатив, направленных 
на совершенствование правовой охраны объектов ИС. Патентные исследования и патентные 
ландшафты должны стать эффективными инструментами для определения тенденций патен-
тования, стратегий охраны результатов интеллектуальной деятельности, углубленного техниче-
ского анализа РИД в области технологических приоритетов российских организаций.

Наиболее значимые предложения в области применения патентной аналитики 
в интересах управления наукой, технологиями и инновациями Российской Федерации пред-
ставлены в таблице.

НОВЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ФИПС

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ 
ПАТЕНТНОЙ АНАЛИТИКИ

Отраслевой 
патентный 
ландшафт

  поиск лучших современных  
технологий и продуктов

  место Заказчика на технологическом  
мировом ландшафте

  анализ стратегий правовой охраны  
технологий и продуктов компаний-лидеров Стратегический 

уровень

Патентная
технологическая
разведка

  каталог современных технологии  
и продуктов по заданной тематике

  определение зрелости  
и способов правовой охраны технологий

  анализ продуктовых линеек  
мировых компаний-лидеров

R&D антураж
  приоритизация НИОКР

  мониторинг и экспертиза перспективных 
направлений инвестирования

Операционный 
уровень

Анализ
портфеля
патентов

  выявление потенциально ценных технических 
решений в портфеле патентов

  усиление правовой охраны в отношении  
ценных технологий и продуктов Заказчика

Проектный  
офис ФПС

Выступление Руководителя Роспатента Г. Ивлиева на заседании Коллегии ведомства, 11 марта 2020 г.
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Совершенствование порядка и методологии 
формирования патентных ландшафтов

Предложения в:

  паспорт Национального проекта 
«Цифровая экономика»;

  дорожную карту «Интеллектуальная 
собственность»;

  задачи 1.12-1.14 Федерального 
проекта «Информационная 
инфраструктура»;

  задачи 1.2, 1.5, 1.7, 1.11, 1.13, 
1.14, 1.15, 1.16, 2.8, 2.9, 2.10 
Федерального проекта «Цифровые 
технологии»;

  задача 1.46 Федерального проекта 
«Цифровое государственное 
управление»

Система формирования отраслевых патентных 
стратегий на базе патентной аналитики

Предложения в Национальный проект 
«Цифровая экономика» и дорожную 

карту «Трансформация делового 
климата»

Включение материалов патентных исследований 
в электронный депозитарий РИД

Предложения в Стратегию по развитию 
экспорта услуг до 2025 года

Требование по применению патентной 
аналитики при оценке инвестиционных 

проектов

Предложения в Федеральный проект 
«Технологические лидеры»

Проекты по разработке патентных ландшафтов 
в интересах развития инновационной 

экосистемы России

Предложения в Правительство 
Российской Федерации

Проекты по реализации Национальной 
стратегии (программа) развития 

интеллектуальной собственности на период 
2018–2025 гг.

Национальная стратегия (программа) 
развития интеллектуальной 

собственности на период 2018–2025 гг.

Оценка инновационных проектов с 
использованием патентной аналитики

Предложения в план мероприятий, 
направленных на стимулирование 

инновационного развития РФ

В фокусе внимания также находится международная кооперация в области патент-
ной аналитики.

«Интеллектуальная собственность  
и изменение делового климата» 
Журнал «Патенты и лицензии», № 3, 2020 г.

Не менее значимо, чтобы защищенные патентом технологии – объекты интеллекту-
альной собственности – были востребованы, пользовались большим спросом у зарубежных 
партнеров, а потому необходимо изучать, какие направления отечественной инновационной 
деятельности с этой точки зрения становятся наиболее перспективными.

Иначе говоря, нужно взять ориентир на те отрасли международной экономики, где 
наши изобретатели способны занять лидирующие позиции. И здесь могут помочь организация 
целенаправленных патентных исследований, проведение патентной аналитики и использова-
ние базы данных легальной технологической разведки. Это, безусловно, будет способствовать 
росту активности бизнеса в инновационной сфере и повышению его эффективности.

«Развитие сферы интеллектуальной собственности 
в свете “Основных направлений деятельности 
Правительства РФ до 2024 г.”» 
Журнал «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», № 3, 2019 г.

<…> VIII. Развитие современных практик патентной аналитики (проведение патент-
ных исследований и разработка патентных ландшафтов).

Развитие современных практик патентной аналитики (методологии, инструменты, 
реализованные проекты) является перспективным направлением деятельности Роспатента 
в рамках ОНДП.

Данное направление направлено на масштабное внедрение в практику управле-
ния технологиями и инновациями на государственном уровне и на уровне российских ор-
ганизаций постоянно действующих процессов анализа патентной информации в интересах 
определения направлений развития, мониторинга и контроля реализации портфелей НИОКР 
организации.

Патентные исследования и патентные ландшафты должны стать эффективными ин-
струментами для определения тенденций патентования, стратегий охраны РИД, углубленного 
технического анализа РИД в области технологических приоритетов российских организаций.
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Развитие данного направления должно способствовать повышению качества и эф-
фектов мероприятия, направленных на коммерциализацию и внедрение в готовую продук-
цию имеющихся разработок российских организаций. В том числе современные инструмен-
ты патентной аналитики должны обеспечивать анализ барьеров, особенностей охраны РИД 
на существующих и перспективных рынках, анализ стратегий патентования, используемых 
ведущими компаниями в России и за рубежом.

Ключевыми задачами разработки и практического применения современных ин-
струментов патентной аналитики являются:

  определение тенденций патентования для широкой области технологических 
приоритетов организации;

  проведение технического анализа в привязке к ключевым сегментам области 
технологических приоритетов организации;

  анализ современных стратегий патентования, применяемых ведущими отрасле-
выми организациями для охраны РИД на перспективных рынках;

  экспертное обоснование тенденций патентования, результатов технического ана-
лиза, стратегий патентования с привлечением ведущих отраслевых экспертов.

Первоочередными задачами являются:

1. Популяризация патентной аналитики на уровне государства  
и крупных компаний;

2. Обеспечение свободного доступа к результатам патентной аналитики 
участников инновационной экосистемы России;

3. Развитие линейки современных инструментов экспертно-аналитической 
поддержки российских компаний;

4. Развитие кооперации с российскими и зарубежными компаниями;

5. Разработка методических рекомендаций по осуществлению контроля  
и надзора при проведении проверок эффективности патентных  
исследований в организациях».

За четыре года функционирования проектного офиса ФИПС сложилась зрелая 
практика, организованы процессы производства патентной аналитики: патентные ландшаф-
ты, патентная технологическая разведка и другие продукты и сервисы. В портфеле выпол-
ненных проектов более 40 комплексных исследований по приоритетным отраслевым на-
правлениям развития.

Заказчики консалтинга на базе патентной аналитики ОАО «РЖД», АО «ОДК», ПАО 
НЛМК, Российский экспортный центр, ПАО «Ростелеком», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром 
нефть», ПАО НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «Силовые машины» и другие компа-
нии уже применили результаты консалтинга для корректировки программ и планов НИОКР, 
оценки перспектив финансирования новых проектов, выявления технологий, которые могут 
быть представлены на зарубежных рынках.

НЕПРЕРЫВНЫЙ АНАЛИЗ МИРОВОЙ 
ПАТЕНТНОЙ СИТУАЦИИ

Перспективные  
направления  
инвестирования

Новые области 
применения 
технологий

Наилучшие доступные 
технологии с поддержкой 
трансфера 

Современные 
стратегии 
патентования

18 российских государственных корпораций и компаний

РЖД, РДК, РЭЦ, «Тактическое ракетное вооружение», СУЭК; Ростелеком, 
Газпром, Роснефть, Газпром -нефть, Транснефть, Сибур

ИСТОРИЯ УСПЕХА

	� Государственные стратегии охраны перспективной российской 
продукции на российском и внешних рынках

	� Региональные стратегии технологического и инновационного развития: 
перспективные направления и наилучшие технические решения

	� Государственные программы и комплексные научно-технические 
проекты: выбор направлений и сопоставление уровня продукции НИОКР 
с мировыми показателями отраслевых лидеров

ПАТЕНТНАЯ АНАЛИТИКА
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Компетенции в области патентной аналитики дополняются новыми направлениями:

	� научно-технологическое прогнозирование (корпоративные форсайты, 
технологические дорожные карты и др.) развития технологий, альтернативных 
решений, формирования сегментов спроса и перспективных научно-
технических задач;

	� экспертно-аналитическая поддержка трансфера технологий;

	� развитие региональных центров компетенций по вопросам управления 
промышленной политикой;

	� анализ в интересах диверсификации областей применения продукции 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и др.

Признавая высокий мировой уровень патентной аналитики, достигнутый в России, 
ФИПС приглашен в 2020–2021 годах выступить соорганизатором двух мировых конферен-
ций по патентной аналитике: Австрийский день патентной аналитики (Австрия) и Глобальная 
конференция по патентной аналитике (Сингапур).

Экспертно-аналитическая и научно-методическая поддержка российских компа-
ний осуществляется по широкому спектру задач технологического и инновационного разви-
тия: актуализация стратегий развития, отбор направлений исследований и разработок для 
инвестирования, установление эффективной кооперации с промышленными и исследова-
тельскими организациями. Большой блок работ связан с исследованием перспективных на-
правлений цифровизации: сети 5G/6G, умный город, распределенные реестры, предиктивная 
аналитика и др.

Практика, сформированная в Роспатенте, может быть эффективно применена для 
повышения качества и расширения экспертно-аналитической базы при реализации Концеп-
ций построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей»; 
создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации. 

Углубленные исследования могут быть выполнены в интересах определения лидирую- 
щих исследовательских центров по сквозным технологиям в области цифровой экономики.

Для отбора компаний-лидеров, разрабатывающих продукты и платформенные 
решения для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной 
сферы, может быть выполнено сопоставление уровня зрелости и направлений развития рос-
сийских и зарубежных технических решений в области цифровой трансформации.

Такое же сопоставление может быть выполнено на уровне государственных кор-
пораций и компаний с государственным участием в интересах разработки и актуализации 
стратегий цифровой трансформации и дорожных карт по направлениям развития СЦТ с уче-
том потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики.

Экспертно-аналитическая поддержка на основе анализа мирового патентного фон-
да (более 150 млн патентных документов) может быть обеспечена в интересах экспертизы 
и отбора проектов малых предприятий, программ деятельности лидирующих исследователь-
ских центров и определения потребностей секторов экономики по разработке, применению 
и коммерциализации СЦТ.

В рамках создания системы информационно-аналитического сопровождения отбо-
ра и мониторинга реализации проектов цифровой трансформации отраслей экономики и со-
циальной сферы может быть создан отдельный контур экспертно-аналитической поддержки 
на базе патентной аналитики с формированием для каждого проектного направления ком-
плексной картины мирового развития, технологических приоритетов зарубежных отраслевых 
компаний, стратегий вывода на рынки перспективных продуктов и сервисов.

Такой анализ может быть выполнен в привязке к отраслевой специализации и инфра-
структуре субъектов Российской Федерации.

АНАЛИЗ ПАТЕНТНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

	� Радиолокаторы для геологоразведю
	� Покрытия для печей и т.п.
	� Гироскопы и рулевые механизмы  
для беспилотников
	� Композитные материалы для 
строительства, автомобилей, 
велосипедов и пр.
	� Датчики давления, ускорения, навигации 
для гражданской авиации

КАК ИСКАТЬ ИДЕИ ДЛЯ НОВЫХ ПРОДУКТОВ?

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК

Функции
Оборудование 
 для производства

Узлы  
и составные 
части

Где еще 
востребована 
функция 
(например, 
газоанализатор)?

Что еще можно 
произвести  
на оборудовании 
(например, технику 
для бурения)?

Что еще можно 
произвести  
на оборудовании 
(например, технику 
для бурения)?

	� взять мировой патентный фонд  
(150М+ документов)
	� взять современные  
инструменты аналитики
	� какие технологии патентуют лидеры?
	� какие области применения заявляют?
	� на какие рынки выводят?

Проектный  
офис ФПС
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В рамках задач по организации бизнес-миссий для успешного продвижения оте-
чественных цифровых технологий может быть выполнен упреждающий анализ наиболее ве-
роятных направлений технологической кооперации российских и зарубежных компаний и 
университетов, существенно повышающий эффективность бизнес-миссий как в плане отбора 
российских участников, так и в плане выбора зарубежных технологических и бизнес-партнеров.

Материалы из интервью «IP-Академии»
Август 2019 г.

Расскажите, как в Роспатенте реализуется развитие института патентной аналити-
ки, каких результатов уже удалось достичь?

— Мы спрогнозировали спрос на патентную аналитику несколько лет назад. В 2016 г. 
в Федеральном институте промышленной собственности открылся Проектный офис ФИПС,  
который стал заниматься разработкой патентных ландшафтов и других продуктов патентной 
аналитики.

За три года Проектный офис ФИПС предоставил консалтинговые услуги двум десят-
кам крупных и средних компаний России, сформулировал предложения для региональных ор-
ганов государственного управления. Специалистами Офиса были выпущены альбомы патент-
ных ландшафтов, для нескольких клиентов проведена патентная технологическая разведка.

В Проектном офисе ФИПС сформированы уникальные экспертные, технологиче-
ские и методологические компетенции — залог высокой ценности результатов исследова-
ний. Экспертиза Проектного офиса ФИПС может выполнять исследования по полному спек-
тру областей нефтегазового сектора: добыча, переработка и транспортировка газа, нефти 
и нефтепродуктов, а также транспорта и цифровых технологий (квантовые коммуникации, 
блокчейн, умный город и другие). Партнерами ФИПС в области новых продуктов патентной 
аналитики стали многие российские компании, компании из Франции, Сингапура, Швеции 
и других стран.

По нашему мнению, патентная аналитика должна стать обязательным инструмен-
том для принятия решений об инвестициях как на корпоративном уровне корпораций, так 
и на уровне государственного управления наукой, технологиями и инновациями. Мы пред-
лагаем в обязательном порядке включать в государственные контракты пункт о проведении 
патентных исследований перед началом исследований и разработок.

ФАБРИКА ПАТЕНТНОЙ АНАЛИТИКИ

Фабрика патентной аналитики

Проектный  
офис ФПС

7 самых известных систем патентной 
аналитики мира

Собственная методология 
технологического и бизнес-консалтинга

Вся мировая  
патентная  
информация

	� специалисты 
по патентному анализу

	� патентные эксперты

	� бизнес-аналитики

1. Стратегии технологического развития

2. Стратегии вывода на рынки

3. Технологические и бизнес-партнеры

	� нефть и газ

	� транспорт

	� медицина

	� экология, биоакустика, очистка воды

	� химическая промышленность
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ДИНАМИКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
НА РЕГИСТРАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

45 517 41 587
36 454 37 957 35 511

16 901

0
10000
20000
30000
40000
50000

2015 2016 2017 2018 2019 6 мес. 2020 

Изобретения

15 246 16 836 15 964
17 965

20 840

7 472

0

5000

10000

15000

20000

25000

2015 2016 2017 2018 2019 6 мес. 2020 

Программы для ЭВМ и базы данных, ТИМС

4 929 5 464 6 487 5 908 6 920

3 531

0

5000

10000

2015 2016 2017 2018 2019 6 мес. 2020 

Промышленные образцы

61 477 64 762
73 510 76 062

87 509

42 717

0

20000

40000

60000

80000

100000

2015 2016 2017 2018 2019 6 мес. 2020 

Товарные знаки
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СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВОК НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДАЧА ЗАЯВОК 

1,73 1,77 1,76
1,28

0,44 0,53

0

1

2

2015 2016 2017 2018 2019 6 мес. 2020 

Программы для ЭВМ и базы данных

12 11,2
8,89 7,5 5,96 5,27

0

5

10

15

2015 2016 2017 2018 2019 6 мес. 2020 

Товарные знаки

10,5 10,3 9,24 8,05
5,69

3,89

0

5

10

15

2015 2016 2017 2018 2019 6 мес. 2020 

Изобретения

6,7 6,8 6,05 5,49 4,4 4,42

0

5

10

2015 2016 2017 2018 2019 6 мес. 2020 

Промышленные образцы

Средняя длительность рассмотрения заявок, мес.

Изобретения

Промышленные образцы

Товарные знаки

Программы для ЭВМ и базы данных, ТИМС

2015 2016 2017 2018 2019 6 мес. 2020 г.*

60000
50000
40000
30000
20000
10000

0

2015 2016 2017 2018 2019 6 мес. 2020 г.*

2015 2016 2017 2018 2019 6 мес. 2020 г.*

5000
4000
3000
2000
1000

0

5000
4000
3000
2000
1000

0

11868

68

66

19002

22

211

27180

344

700

41813

2545

2612

55722

3485

4660

10654

2054

2622

2015 2016 2017 2018 2019 6 мес. 2020 г.*

20000

15000

10000

5000

0

2694

9873
12413

15073
17271

10654

Доля от общего 
числа заявок

27%

1,4%

0,4%

86%

70%

35 %

6% 63%

* Справочно.
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НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ратификация Женевского акта Гаагского соглашения: Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. 
№ 55-ФЗ «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной реги-
страции промышленных образцов» 

РЕАЛИЗОВАН РЯД ЗАКОНОТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ ПОДПИСАНЫ ПРЕЗИДЕНТОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИНЯТЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Введение института временной правовой охраны промышленных  
образцов (№ 549-ФЗ от 27 декабря 2018 г. ) 

Введение в ГК РФ нового объекта интеллектуальной собственности – 
«географическое указание» (№ 230-ФЗ от 26.07.2019 г., вступил в силу 
с 27.07.2020 г.)

Изменения в подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие 
процедуру экспертизы заявок на изобретения, ограничивающие  
выдачу «вечнозеленых патентов» (приказ Минэкономразвития России  
от 01.10.2018 № 527)

О проведении информационного поиска и предварительной оценки 
патентоспособности для целей экспертизы по существу заявок  
на выдачу патента на изобретение или полезную модель  
аккредитованными организациями (№ 262-ФЗ от 31.07.2020) 

О предоставлении заявителю возможности прилагать к материалам заявки 
трехмерные модели заявляемых объектов интеллектуальной собственности 
(изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных 
знаков) в электронной форме и выдачу электронных охранных документов 
(патентов и свидетельств) (№ 217-ФЗ от 20.07.2020)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРАВОВОЙ  
ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА 
И КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЕДОМСТВО ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ  
В РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ

Постановление Правительства РФ от 02.06.2016 г. № 498 «О внесении из-
менения в пункт 16 Правил осуществления государственными заказчика-
ми управления правами РФ на РИД гражданского, военного, специального 
и двойного назначения» 

Постановление Правительства РФ от 30.09.2017 г. № 1193 «О внесении  
изменений в Положение о примерных условиях государственных контрак-
тов по государственному оборонному заказу»

Поручение № ИШ-П13-1925 о проведении акционерными обществами 
с государственным участием инвентаризации прав на РИД 

В рамках его реализации c апреля 2018 по июнь 2020

Подписаны межправительственные Соглашения о взаимной охране РИД 
в ходе ВТС. В рамках его реализации с 2015 по 2020 г.

242

13

20

6

4

рассмотрено комплектов материалов инвентаризаций 
в организациях оборонно-промышленного комплекса РФ

иностранных государств 

завершено инвентаризаций в организациях оборонно-
промышленного комплекса РФ

Положений о деятельности Совместной рабочей группы 

двусторонних Положений, касающихся рекомендаций 
по использованию и правовой охране РИД 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

создана катастрофоустойчивая система хранения данных, комплексная  
система информационной безопасности  и защищенного контура 
 

создана подсистема виртуальных вычислительных ресурсов,  
на которой размещают ГИС (массив серверов виртуализации) 
 

решена проблема цифровизации рабочих мест государственных экспертов 
 

Приобретено и установлено 

более

1200
высокопроизводительных  автоматизированных рабочих станций 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РОСПАТЕНТА

21
ИТ-проекта

11
ГИС

3
ИС

4
программно-
аппаратных 
комплекса

НОВЫЕ СЕРВИСЫ ПОЗВОЛЯТ

Обеспечить предоставление программных интерфейсов сервисов 
к массивам данных (BigData) Роспатента 

Сократить время и повысить качество оказания государственной услуги 

Ускорить ввод прав на объекты интеллектуальной собственности 
в экономический оборот 

Перейти на выдачу охранного документа полностью в электронном виде 

Проводить анализ по различным индикаторам патентной активности 
в России 

Обеспечить взаимодействие ведомства и заявителей полностью 
в цифровом виде 

Ввод в промышленную эксплуатацию – 2021 г.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

	� принят Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской 
патентной конвенции (9.09.2019 г. ) 

	� подписан Договор о товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского 
экономического союза (03.02.2020 г. ) 

СОТРУДНИЧЕСТВО С БРИКС

	� сотрудничество в сфере товарных знаков и промышленных образцов 

	� ежегодная стажировка экспертов стран БРИКС 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВОИС

	� Российская Федерация возглавила целевые группы по созданию 
нового стандарта ВОИС по использованию 3D моделей и изображений, 
изучению возможностей использования технологии Блокчейн 
(совместно с Австралией) 

	� в 2017 г. продлены полномочия Роспатента в качестве Международного 
поискового органа и Органа международной предварительной 
экспертизы в рамках Договора о патентной кооперации (РСТ) 

	� продвижение русского языка 

РЕАЛИЗАЦИЯ МАСШТАБНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В рамках федерального проекта «кадры для цифровой 

экономики» Национальной программы «цифровая 
экономика Российской Федерации»

ИНИЦИАТИВА 

РОСПАТЕНТА

Оператор реализации проекта

Министерство 
экономического 

развития РФ

Подготовка и повышение квалификации  
в сфере интеллектуальной собственности 

не менее

10 000 человек в год
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОВЕДЕНА ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИПС

Постановление Правительства РФ от 08.04.2009 № 312 

«Об оценке и о мониторинге результативности деятельности научных ор-
ганизаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструктор-
ские и технологические работы гражданского назначения» 

Цель проведения 

формирование эффективной системы научных организаций, увеличение их 
вклада в социально-экономическое развитие страны, развитие междуна-
родного сотрудничества в сфере науки, повышение престижа российской 
науки в обществе, а также повышение качества принятия учредителем 
управленческих решений 

ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ, АДМИНИСТРИРУЕМЫЕ РОСПАТЕНТОМ

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Патентные 
и иные 
пошлины

3 198 692,3 3 611 270,5 3 929 671,0 4 999 728,7 5 023 505,2

Итого 
доходов

5 137 403,6 5 066 725,4 5 210 682,4 7 097 269,4 7 679 116,0

5 137 404,00 5 066 725,40 5 210 682,40

7 097 269,40 7 679 116,00

2015 2016 2017 2018 2019

ФИПС отнесен к 1 категории
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ ОТРАСЛИ (НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ) В РОССИИ 
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПАТЕНТНОЙ 
АНАЛИТИКИ

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ФИПС

Заказчики: ОАО «РЖД», АО «ОДК», ПАО НЛМК, Российский экспортный центр, 
ПАО «Ростелеком», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», 

ПАО «Транснефть», ПАО «Силовые машины» и др.

16
12

КОНСАЛТИНГ  
НА БАЗЕ  

ПАТЕНТНОЙ АНАЛИТИКИ 

22016

62017

222018

262019

72020

	� Отраслевой 
патентный 
ландшафт

	� Патентная 
технологическая 
разведка

	� R&D Антураж

	� Анализ портфеля 
патентов

Выполнено 
проектов

до конца года 
планируется запустить

проектов  
в разработке

получен статус  
«провайдер  
патентной аналитики  
уровня ВОИС»

СОТРУДНИЧЕСТВО РОСПАТЕНТА 
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

до 2015

2015
2016

2017

2018

2019 
2020

Ассоциация «Национальный координационный центр обработки 
транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности»

Общероссийский союз общественных объединений  
«Молодежные социально-экономические инициативы»

АНО «Российская система качества»
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОСПАТЕНТА 
С РЕГИОНАМИ

ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В рамках поддержки развития сферы интеллектуальной 

собственности в субъекте рф

Информация актуальна на конец 2019 г.

По итогам 2019 года Роспатент взаимодействует в рамках соглашений  
о сотрудничестве 

Трехсторонние соглашения с минэконоразвития россии и администрация-
ми регионов по внедрению рекомендаций по управлению правами на РИД 
и СИ в регионах РФ 

И оказание содействия в развитии сферы интеллектуальной собственности 
в субъекте РФ

в 2019 году трехсторонние соглашения заключили

с 61

7

170
Правительством (администрацией) регионов РФ

регионов РФ

ЦПТИ

КРЕДИТОВАНИЕ ПОД ЗАЛОГ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

АО «КОРПОРАЦИЯ 
«МСП» и РГО

Субъекты МСП ‒ 
патентообладатели

Банк 
100%-ный кредит с собственным риском покрытия от 5% до 0% 

Эксперты в сфере ИС (патентные 
организации / патентные поверенные)

Специалисты в области предметов залога

Центр оценки объектов интеллектуальной 
собственности на базе ФГБУ «ФАПРИД»

Эксперты в технологиях

Субъект МСП обращается с заявлением в Минэкономразвития России для по-
лучения субсидии на покрытие всех своих затрат по оплате вознаграждения 
АО «Корпорация «МСП» за предоставление гарантии и компенсации части про-
центныхвыплат по предоставленной банком ссуде (в размере 1/3 ключевой 
ставки Банка России).

3. Оценка  
патентных прав2. Оплата оценки

1. Заявка / обращение за гарантией 
7. Оплата гарантии при успешной оценке

4. Предоставление гарантии от 95 до 100% 
от оценки прав на ИС

6. Кредит на основании 
гарантии

5. Залог с гарантией  
от Корпорации МСП

Предоставлены  
кредиты 

6  
субъектам МСП

на общую сумму

650  
млн руб.
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ЦЕЛИ РОСПАТЕНТА НА 2020 ГОД

1 Переход на цифровые форматы взаимодействия

2
Снятие избыточных административных барьеров,  
препятствующих экономическому и гражданско-правовому обороту 
прав на создаваемые за счет средств федерального бюджета 
результаты интеллектуальной деятельности

3 Повышение уровня предоставления Роспатентом государственных 
услуг

4 Развитие инфраструктуры подготовки высокопрофессиональных 
кадров и популяризация интеллектуальной собственности

5
Продвижение интересов Российской Федерации в сфере 
интеллектуальной собственности на глобальном, региональном 
и национальном уровнях

6 Определение основных направлений государственного 
регулирования развития интеллектуальной собственности

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСПАТЕНТА
за I и II кварталы 2020 г.

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Проведена опытная эксплуатация 14 информационных систем  
в объеме первой очереди (Цифровая экономика)

Бизнесу предоставлен доступ для участия в открытом  
«бета-тестировании» разрабатываемых ГИС/ИС

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Сокращены средние сроки предоставления госуслуг  
(ИЗ - 3,89 мес., ТЗ – 5,27 мес.)

Ускоренное рассмотрение заявок по ИЗ и ПМ по медицине (COVID) 
и по приоритетным областям науки и техники (2 мес.)

Возросло количество заявок, поданных в электронном виде  
(в среднем до 70%)

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В рамках «регуляторной гильотины»
	� издано Постановление Правительства РФ № 296 об отмене НПА
	� подготовлен проект постановления Правительства РФ:  
касающийся увеличения размера авторского вознаграждения  
за использование служебных РИД
	� подготовлен проект постановления Правительства РФ: касающийся 
модернизации государственного учета результатов НИОКТР ВДСН

Подготовлен проект приказа Роспатента: касающийся уточнения  
порядка взимания лицензионных платежей за право использования 
принадлежащих РФ РИД ВДСН в ходе ВТС и ВЭД, с учетом вклада ИС, 
принадлежащей организациям

НОРМАТИВНОЕ РЕГ УЛИРОВАНИЕ

Принят Федеральный закон от 20.07.2020 № 217-ФЗ (об электронных 
охранных документах и 3D моделях) 
Подготовлены НПА для вступления в силу с 27.07.2020 № 230 ФЗ  
от 26.07.2019 (о ГУ и НМПТ) 
Принят Федеральный закон от 31.07.2020 № 262-ФЗ  
(о проведении информационного поиска и предварительной  
оценки патентоспособности для целей экспертизы  
аккредитованными организациями (аутсорсинг)) 
Принято Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 № 893 
(о продлении сроков для заявителей совершения юридически 
значимых действий)
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСПАТЕНТА
за I и II кварталы 2020 г.

РАЗВИТИЕ МЕЖ ДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

	� Внесены в Правительство документы для ратификации  
Протокола об охране Евразийского промышленного образца,  
Договора о едином ТЗ ЕЭАС
	� Проведено заседание целевой группы по 3D, разработаны 
рекомендации к новому стандарту ВОИС 
	� Организованы мероприятия в рамках Года Россия-Киргизия
	� Проведено заседание Подкомиссии по ИС Союзного государства
	� Организовано заседание Координационного совета CISPATENT  
(обмен патентной информацией в СНГ)
	� Организовано 15 международных вебинаров (4745 участников)
	� Участие в стажировке экспертов стран БРИКС

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ИС

Разработка Дорожной карты ТДК в части вопросов интеллектуальной 
собственности (внесено 24 предложения, проведено четыре заседания РГ)

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

Выделение дополнительных бюджетных мест для РГАИС  
(178 б.м. до конца 2020 г., 400 б.м. на 2021 г.) 
В 5 ФО РФ, совместно с АНО «Университет НТИ 20.35» реализована 
образовательная программа курсу «Интеллектуальная собственность 
в цифровой экономике: от заявки до внедрения» в рамках проекта 
«Кадры для цифровой экономики» 
Даны предложения в Общенациональный План действий 
(финансирование разработки системы экспертизы 3D моделям) 
Реализовано семь консалтинговых проектов для бизнеса с применением 
инструментов патентной аналитики (внебюджетка)

ЗАДАЧИ НА III и IV КВАРТАЛЫ 2020 ГОДА

ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:

ЦИФРОВОЙ РОСПАТЕНТ

Обеспечение доступа пользователей к поисковой системе российской  
и международной патентной информации (первая очередь – объем 
Российского фонда ИЗ и ПМ)

Обеспечение доступа пользователей к сервисам платформы распоряжения 
правами на ОИС

Обеспечение доступа к регистрации прав на Программы для ЭВМ  
в режиме онлайн

Внедрение современных методов обработки данных с применением ИИ 
рамках разработки ГИС «Экспертиза СИ» 

Ввод в опытную эксплуатацию системы по 3D моделям

Реализация межведомственного взаимодействия посредством СМЭВ  
с АО «РЭЦ» и Росстат по передаче сведений из Государственных реестров 
Роспатента

НОРМАТИВНОЕ РЕГ УЛИРОВАНИЕ

Утверждение административных регламентов предоставления Роспатентом 
государственных услуг

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Прием с 27 июля заявок на регистрацию нового ОИС – Географических 
указаний 

Достижение технического предела по сокращению сроков рассмотрения 
заявок на ИЗ – 4 мес.; Достижение среднего срока направления первого 
документа по результатам экспертизы ТЗ – 3 мес. в декабре 2020 г.

Достижение среднего значения по подаче заявок в эл. виде до 75%

Поддержание двухмесячного срока по ускоренному рассмотрению заявок  
по ИЗ по медицине (COVID) и по приоритетным областям науки и техники
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ЗАДАЧИ НА III и IV КВАРТАЛЫ 2020 ГОДА

ИНЫЕ ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ

Получение дополнительных бюджетных мест для РГАИС  
(178 б.м. до конца 2020 г., 400 б.м. на 2021 г.)

Увеличение числа профилей по основным образовательным программам 
бакалавриата и магистратуры в РГАИС 

Повышение квалификации в сфере ИС порядка 10 000 чел. по программам 
ДПО, в том числе совместно с университетом АНО «20.35»

Увеличение числа консалтинговых проектов на базе патентной аналитики 
(16 проектов в работе +12 готовятся к запуску) (внебюджетка)

Конкурс 100 лучших изобретений года

Выбор столицы изобретательства России (совместно с ВОИР)

МЕЖ ДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Внесение пакета по присоединению к Лиссабонской системе (ГУ, НМПТ)

Евразийская интеграция (Админсовет ЕАПО; МГСИС)

Встреча глав ведомств по ИС БРИКС, G20

РЕГИОНА ЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие Новосибирского филиала ФИПС

Предложения по развитию системы управления ИС в регионах по итогам 
деятельности семи пилотных регионов (трех сторон Соглашения)

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСПАТЕНТА НА 2021 г.

	� Внедрение в промышленную эксплуатацию системы интеллектуальной 
экспертизы представленных в заявках на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности 3D моделей

	� Изменение системы оплаты государственных услуг (пошлины » платежи)

	� Внедрение методов искусственного интеллекта на всех этапах 
экспертизы заявок на регистрацию объектов ИС 

	� Ввод в промышленную эксплуатацию разработанных в рамках 
Нацпроекта «Цифровая экономика» новых ИТ-продуктов 
(14 информационных систем)

	� Предоставление возможности аккредитованным организациям 
проведения информационного поиска и предварительной оценки 
патентоспособности для целей экспертизы, создание центров 
компетенций

	� Переход на процедуру оппозиции при рассмотрении заявок и выдаче 
патентов на промышленные образцы

	� Согласование НПА по присоединению к Женевскому акту 
Лиссабонского соглашения о международной регистрации НМПТ 
и ГУ с заинтересованными ФОИВ
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