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КРУГЛЫЙ СТОЛ ИЗ ЦИКЛА «ДИАЛОГ
С ВЛАСТЬЮ»: «КАК РОСПАТЕНТ
ПОМОГАЕТ ЭФФЕКТИВНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
27 июня 2018 г. Объединение Корпоративных Юристов (ОКЮР) при поддержке юридической фирмы «ЮСТ» провело круглый стол, посвященный вопросам патентного права.
Представители Роспатента и Федерального института промышленной собственности
(ФИПС) выступили перед экспертами из Сбербанка, Экспобанка, компаний «Газпром
нефть», «Газпром», «Мираторг», «МТС», L’Oreal, AVON, «Интер РАО», «Сибур», «РУСТ
Россия», «Ставропольский бройлер», фирмы «Август», издательства «Просвещение»
и др.
Встречу открыла Александра Нестеренко, президент ОКЮР. С приветственным словом
к участникам обратилась заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий.
Татьяна Гаврилова, заместитель заведующего отделом экспертизы заявок на товарные
знаки ФИПС, рассказала об экспертизе заявок на товарные знаки. Так, внутри Роспатента
был создан Совет по качеству, одним из первых решений которого стала принципиальная
либерализация методов работы: решения в пограничных ситуациях стали чаще приниматься в пользу заявителя, изменились подходы к использованию информации из сети
Интернет при проверке заявленного обозначения на соответствие положениям подп. 1 п. 3
ст. 1483 Гражданского кодекса (ГК) РФ.
Т. Гаврилова также обратила внимание на основные ошибки, которые допускают заявители при подаче заявок на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.
Большой интерес у присутствующих вызвала ускоренная процедура экспертизы объектов
патентного права и товарных знаков, которая позволяет получить патент или свидетельство в течение двух месяцев с даты подачи заявки. Заместитель директора ФИПС Елена
107
Loaded: 21-01-2022 AMt 04:49:32

PRESS RELEASE

ЖУРНАЛ «ЗАКОН»
№ 7 ИЮЛЬ 2018

Елена Гаврилова, заместитель директора ФИПС; Александра Нестеренко, президент ОКЮР; Любовь Кирий, заместитель руководителя Роспатента; Дмитрий Травников, начальник управления организации предоставления государственных услуг Роспатента

Гаврилова рассказала об условиях проведения, стоимости и сроке (не более 10 рабочих
дней) патентного поиска, а также назвала список документов, которые необходимо приложить к заявке при ее подаче.
В качестве небольшого эксперимента Л. Кирий провела среди участников круглого стола
блицопрос: пользуются ли они этой ускоренной процедурой? Оказалось, 40% участников
встречи даже не знали о существовании такой возможности.
Федор Востриков, заведующий отделением сопровождения прикладных информационных систем ФИПС, посвятил свое выступление вопросам электронного взаимодействия
заявителей с Роспатентом. Свою речь он начал с краткого опроса
участников встречи на предмет использования ими электронного
способа подачи заявок: выяснилось, что данный порядок был ими
не востребован. Комментируя результаты опроса, спикер пояснил,
что электронная подача не только проста и удобна, но и выгодна,
поскольку в этом случае предоставляется 30%-ная скидка на уплату
пошлин за совершение юридически значимых действий.
Далее Ф. Востриков упомянул, что электронное взаимодействие с
Роспатентом может осуществляться через Единый портал государственных и муниципальных услуг (https://gosuslugi.ru/) или через
портал ФИПС (http://new.fips.ru/podacha-zayavki/).

Любовь Кирий
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На вопрос, как установить программное обеспечение, необходимое для электронного взаимодействия с ФИПС, Ф. Востриков ответил, что доступ к соответствующему сервису предоставляется
безвозмездно, а для интеграции программного интерфейса в информационную систему компании необходимо подписать соглашение с ФИПС о технических условиях присоединения. Вопросы
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о работе сервисов электронного взаимодействия можно
задать по электронной почте
helpdesk@rupto.ru.
Участники пояснили, что неиспользование
электронной
подачи заявок обусловлено
привычкой подавать все в бумажном виде, а также некоторыми сложностями, связанными с внутрикорпоративным
согласованием предоставления работникам электронной
подписи и установки нового
программного
обеспечения.
Вместе с тем собравшиеся
пришли к мнению, что до конца года целесообразно полностью перейти на электронный
способ подачи заявок.

Ирина Клишина, заместитель начальника управления организации предоставления государственных услуг Роспатента; Татьяна Гаврилова, заместитель заведующего отделом
экспертизы заявок на товарные знаки ФИПС; Федор Востриков, заведующий отделением
информационных технологий ФИПС; Константин Ампилов, заведующий отделом объектов патентного права палаты по патентным спорам ФИПС

Л. Кирий рекомендовала отслеживать обновление информации на сайтах Роспатента для
получения сведений о тематических встречах, проводимых ведомством.
Начальник Центра перспективных технологий ФИПС Николай Попов выступил с докладом
о подготовленных Роспатентом аналитических продуктах, позволяющих выявить перспективные и бесперспективные направления развития технологий и тем самым эффективно
расходовать средства инвесторов. К числу таких продуктов он отнес возможность легальной технологической разведки и обоснованный выбор технологических приоритетов для
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
с опорой на данные мирового
патентного фонда.
Н. Попов сообщил, что сотрудниками ФИПС подготовлен и
к концу июля 2018 г. должен
быть представлен отчет о технологиях блокчейн.
Вопросы государственной регистрации распоряжения исключительным правом были
освещены Ириной Клишиной,
заместителем
начальника
управления организации предоставления государственных
услуг Роспатента. В частности,

Заседание круглого стола
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спикер напомнила, что в
случае, когда исключительное право на результат
интеллектуальной
деятельности принадлежит нескольким лицам,
распоряжение им осуществляется
правообладателями совместно,
если ГК РФ или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное.

Олег Неретин, советник директора ФИПС; Александр Горбунов, заместитель директора ФИПС;
Николай Попов, начальник Центра перспективных технологий ФИПС; Ирина Клишина, Татьяна
Гаврилова

Была приведена статистика государственной
регистрации
распоряжения исключительным
правом, показавшая, что
в этом отношении залог
по-прежнему
остается
невостребованным механизмом.

Кроме того, И. Клишина назвала наиболее частые ошибки заявителей, среди которых:
ошибки в выборе государственной услуги; подписание заявления представителем, действующим на основании доверенности, не удостоверенной нотариально; недостатки
оформления документов.
Александр Горбунов, заместитель директора ФИПС, рассказал о внедрении Роспатентом блокчейна и других современных технологий. Так, среди основных достижений в области информатизации, помимо прочего, им были названы: автоматизация процедуры делопроизводства по всем объектам интеллектуальной собственности, регистрацию которых
осуществляет Роспатент; переход на ведение государственных реестров в электронном
виде; обеспечение возможности обращения за предоставлением 25 из 26 государственных услуг в электронной форме; использование для целей экспертизы профессиональной
информационно-поисковой системы PatSearch.
По словам А. Горбунова, в Роспатенте уже используются элементы блокчейна. С 2009 г.
для защиты целостности последовательности записей регистрации товарного знака в
электронном реестре используется похожий алгоритм, усиленный аппаратной поддержкой
защиты от перезаписи. При этом используемая схема ведения реестров обеспечивает надежное хранение внесенной в них информации с предоставлением оперативного доступа
к гарантированно неизмененным данным.
Заведующий отделом объектов патентного права палаты по патентным спорам ФИПС
Константин Ампилов перечислил основные требования к возражениям, заявляемым в
рамках административного рассмотрения споров, связанных с защитой интеллектуальных прав:
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Олег Самофалов, начальник управления ПАО «Газпром нефть»; Татьяна Гаврилова, Федор Востриков, Олег Неретин, Константин Ампилов, Александр Горбунов, Александра Нестеренко, Дмитрий Травников, Любовь Кирий, Ирина Клишина;
Игорь Лисник, представитель пресс-службы Роспатента; Елена Гаврилова, Николай Попов

— наличие подписи уполномоченного лица (лица, заявившего возражение);
— наличие номера заявки или номера охранного документа;
— соблюдение сроков подачи возражений;
— наличие двух идентичных экземпляров возражения;
— наличие основания для подачи возражения;
— уплата соответствующих пошлин.
Участников встречи также заинтересовало выступление советника директора ФИПС
Олега Неретина, рассказавшего об образовательных программах, которые существуют
как в самом ФИПС, так и в Российской государственной академии интеллектуальной собственности. Спикер отметил острую нехватку квалифицированных кадров и потребность
рынка в специалистах по работе с интеллектуальной собственностью.
Л. Кирий рекомендовала представителям компаний не только использовать различные
программы дополнительного образования, но и отправлять молодых специалистов на стажировку в Роспатент и ФИПС в целях повышения квалификации. Кроме того, заместитель руководителя Роспатента посоветовала пользоваться новыми сайтами Роспатента и
ФИПС, на которых размещено много полезной для заявителей информации.
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