
Информация о выполненных научно-исследовательских работах (НИР) в ФГУ ФИПС за 2008-2009 гг. 

Шифр работы Наименование НИР 

 

Результаты НИР, в т.ч. 

подготовленные обзоры, статьи, 

рекомендации и другая 

информация 

 

Дата и номер 

утвержденного 

документа 

Государственный 

Регистрационный/ 

Инвентарный номер во 

ВНТИЦ 

Р-2-ПО-2007 Исследование соответс-

твия методического 

обеспечения процедур 

предоставления правовой 

охраны промышленным 

образцам нормативному 

регулированию с учетом 

перспектив 

совершенствования 

законодательства о про-

мышленных образцах 

Подготовлены проект 

Рекомендаций по методике  

проверке соответствия 

заявленного  промышленного 

образца условиям 

патентоспособности 

Проект передан в 

Роспатент 18.11.2008 

исх.41-3018-12, 27.11.2009 

исх.41-3131-12 

01200708475/03200950654 

 

1-ПО-2008 Исследование практики 

взимания патентных 

пошлин в условиях 

действия части четвертой 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации и 

Административных 

регламентов, относящихся 

к изобретению, полезной 

модели, промышленному 

образцу 

 

 

 Подготовлены предложения в 

проект  рекомендаций по уплате 

пошлин в рамках процедур, 

относящихся к проверке 

дополнительных материалов 

заявителя и предложения по 

совершенствованию нормативно-

правовых актов 

 01200852292/ 

2-ПО-2008 Исследование положений 

PLT, относящихся к 

формальным требованиям, 

Подготовлены предложения по 

содержанию адаптированных в 

соответствии с национальным 

 01200852293/03200950172 



которые могут 

предъявляться к 

поступающим в 

федеральный орган 

исполнительной власти по 

интеллектуальной 

собственности заявлениям 

и ходатайствам 

правообладателей, и  

определение этих 

требований с  

учетом нового 

российского 

законодательства 

 

законодательством принятых в 

рамках  PLT Типовых 

международных бланков с 

комментариями по их заполнению 

3-ПО-2008 Анализ практики 

рассмотрения судебных 

споров в области правовой 

охраны товарных знаков в 

контексте вступления в 

силу части IV 

Гражданского кодекса  

Российской Федерации 

 

Разработаны предложения по 

выработке единообразных 

подходов в вопросах правовой 

охраны товарных знаков в 

Российской Федерации 

 01200852294/ 

4-ПО-2008 Исследование практики 

официальной публикации 

Роспатентом сведений  об 

охраняемых результатах 

интеллектуальной 

деятельности 

Разработаны предложения по  

внесению изменений в положение 

об официальных изданиях 

Роспатента в части сведений об 

ИЗ, ПМ и ПО в официальных 

бюллетенях Роспатента 

«Изобретения. Полезные модели», 

«Промышленные образцы» и 

приведению этой информации в 

соответствие с Гражданским 

кодексом и проектом и проектом 

Административного регламента 

 01200852295/03200950171 



по  ведению Государственных 

реестров  ИЗ,ПМ,ПО и 

публикации сведений об 

ИЗ,ПМ,ПО, которые 

представлены в проектах 

документов: 

Приказ Роспатента «Об 

утверждении видов записей для 

внесения в Государственные 

реестры изобретений, полезных 

моделей, промышленных 

образцов Российской Федерации», 

который будет утвержден после 

введения в действие 

соответствующих 

административных регламентов, 

список которых приведен в 

Приложении №2 к приказу 

Роспатента  от 26.02.2009 №32. 

Приказ Роспатента «Об 

утверждении Положения об 

официальных изданиях 

Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам со 

сведениями об изобретениях, 

полезных моделях», который в 

соответствии с п.3 приказа 

Роспатента от 26.02.2009 №32 

будет представлен на 

утверждение в течение двух 

месяцев со дня вступления в силу 

соответствующих 

административных регламентов, 

список которых приведен в 

Приложении №2 к указанному 



приказу. 

Приказ Роспатента «Об 

утверждении Положения об 

официальном бюллетене 

Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

«Промышленные 

образцы»», который в 

соответствии с п.3 приказа 

Роспатента от 26.02.2009 №32 

будет представлен на 

утверждение в течение двух 

месяцев со дня вступления в силу 

соответствующих 

административных регламентов, 

список которых приведен в 

Приложении №2 к указанному 

приказу 

5-ПО-2008 Исследование практики 

официальной публикации 

Роспатентом сведений об 

охраняемых средствах 

индивидуализации  

 

Разработаны предложения по 

совершенствованию практики  

официальной публикации 

сведений, относящихся к  

охраняемым ТЗ, ОТЗ, НМПТ и 

внесению изменений в 

организационно-

технологический документ, 

регулирующий вопросы 

официальной публикации 

сведений, относящихся к 

охраняемым ТЗ, ОТЗ, НМПТ. 

Подготовленные в ходе 

проведения НИР тексты 

извещений для публикации 

сведений о внесении записей об 

 01200852296/03200950170 



изменениях (дополнениях) в 

Госреестр ТЗ, Госреестр НМПТ и 

в Перечень ОТЗ использованы 

при подготовке проекта приказа 

Роспатента «Об утверждении 

Положения об официальном 

бюллетене Федеральной службы 

по интеллектуальной 

собственности, патентам и 

товарным знакам «Товарные 

знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест 

происхождения товаров», который 

в соответствии с п.3 приказа 

Роспатента от 26.02.2009 №32 

будет представлен на 

утверждение в течение двух 

месяцев со дня вступления в силу 

соответствующих 

административных регламентов, 

список которых приведен в 

Приложении №2 к указанному 

приказу. 

7-ИТ-2008 Исследование вопросов 

использования 

технических средств 

(носителей данных) для 

аутентификации и 

хранения персональных 

данных  с целью 

определения возможности 

их применения в 

информационных 

системах ФГУ ФИПС 

 

В результате проведенных 

исследований предложено 

техническое средство – Rutoken, 

которое обеспечивает должный 

уровень информационной 

безопасности. 

ФГУ ФИПС заключил 

Гос.контракт с ЗАО «Софт Лайн 

Трейд» на поставку 

дополнительных лицензий на ПО 

и электронных ключей для 

использования технологии 

улучшенной электронной 

Гос.контракт №3003/М60 

от 10.03.2009 с ЗАО 

«Софт-Лайн Трейд» 

01200852291/03200950169 



цифровой подписи. 

 

8-ИТ-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование развития и 

практики применения в 

экспертизе 

международных систем 

классификаций: МПК и 

МКПО 

 

Разработаны предложения по 

совершенствованию МПК и 

МКПО. Внедрение в практику 

экспертизы принятых ВОИС 

изменений в МПК и МКПО. 

Подготовка рекомендаций по 

использованию МПК и МКПО и 

предоставление доступа к ним 

сторонних пользователей 

- Опубликована статья Г.А. 

Негуляев, Г.С. Ненахов «Итоги 

реформы МПК и пути ее 

дальнейшего развития», ч.1, ч.2 

Патенты и лицензии, 2008, № 9,  

№ 10. 

- Подготовлено и опубликовано 

учебное пособие для экспертов 

Г.С. Ненахов, Э.М. Бриль, З.Э. 

Войцеховская, и др. «Выбор 

индексов МПК при 

классифицировании патентных 

документов», М. ОАО ИНИЦ 

«Патент», 2008. 

 

 

 01200852290/ 

9-ИТ-2008 Исследование 

возможности подготовки 

данных в СУБД  UniVerse 

для использования в среде 

ОС Windows 

 

 

Подготовлены Рекомендации для 

повышения качества 

информационного обслуживания 

пользователей, обрабатывающих 

информацию АБД в среде OS 

Windows и  сокращения затрат 

пользователей на прием и 

обработку информации, 

формирующейся и 

 01200852282/03200950657 



использующейся в разнородных 

операционных системах. Создана 

инструкция пользователя.  

 

10-ИТ-2008 Исследование лексических 

единиц, определяющих 

наименования товаров и 

услуг, с целью 

исключения 

субъективности в 

толковании 

семантического значения 

терминов 

 

Подготовлены Рекомендации для 

экспертизы и заявителей по 

выбору наименований товаров и 

услуг при классификации этих 

объектов 

 01200852281/03200950651 

11-ИТ-2008 Разработка 

инфраструктуры средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

вычислительной сети 

Института 

Предложены технические 

средства повышающие 

информационную безопасность 

вычислительной сети  

 01200852280/ 

12-ИТ-2008 Анализ вариантов 

расширенного 

использования XML-

представления (в 

стандартах ВОИС) 

документов при 

безбумажном 

документообороте 

Выработаны предложения по 

выбору перспективной 

технологии и эргономичного 

интерфейса для работы с 

документами с целью повышения 

качества информационного 

обслуживания 

 01200852279/03200950168 

13-ЭП-2008 Исследование  роли и 

влияния государственных 

корпораций на создание 

единых технологий (на 

примере авиакосмических 

отраслей) 

Подготовлены информационно-

аналитические материалы, 

которые могут быть использованы 

органами управления 

федерального, регионального и 

отраслевых уровней для оценки 

 01200852278/03200950655 



 

 

инновационной ситуации по 

соответствующим технологиям 

14-ЭП-2008 Анализ достоверности 

оценки  использования 

РНТД на основе данных 

федерального 

государственного 

наблюдения  c 

использованием 

разработанной 

Роспатентом методики 

оценки 

Подготовлена аналитическая 

информация об эффективности 

использования РНТД по 

отношению к затратам на науку и 

инновации с использованием 

методики оценки влияния  

использования результатов 

научно-технической деятельности 

на величину валового внутреннего 

продукта на основе данных 

государственной статистической 

отчетности.  

Подготовлены и направлены в 

Федеральную службу 

государственной статистики 

предложения по внесению 

изменений в форму № 4-НТ 

(перечень) «Сведения об 

использовании интеллектуальной 

собственности» и в указания по ее 

изменению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо от 14.05.2009 № 

10/31-302/41 за подписью 

Б.П.Симонова 

01200852277/03200950656 

Р-1-ПО-2008 Исследование вопросов, 

связанных с экспертизой 

товарных знаков, 

применяемых в 

государственных 

стандартах и регламентах 

Выработаны предложения по 

организации взаимодействия 

Роспатента, Ростехрегулирования 

и по методическим подходам к 

проверке соответствия  условиям  

охраноспособности обозначений, 

применяемых в государственных 

стандартах и регламентах и 

заявленных на регистрацию в 

качестве ТЗ 

 01200852276/ 

Р-2-ПО-2008 Исследование практики 

применения положений 

Подготовлен Проект 

рекомендаций по применению 

Проект передан в 

Роспатент 10.12.2008 

01200852275/03200950166 

 



Гражданского кодекса РФ, 

касающихся писем-

согласий, при экспертизе 

заявленных обозначений 

положений  Гражданского кодекса 

РФ, касающихся писем-согласий, 

при экспертизе заявленных 

обозначений в качестве товарных 

знаков и знаков обслуживания; 

Предложения по внесению 

изменений в часть четвертую ГК 

РФ в части положений, 

касающихся регистрации 

товарного знака с согласия 

правообладателя сходного до 

степени смешения товарного 

знака 

исх.№ 41-3213-12  

 

 

 

Письмо в Роспатент от 

23.12.2008 исх. № 41-

3349-12 

Р-4-ИТ-2008 Исследование проблемы 

подготовки пакетов 

приоритетных докумен-

тов на изобретения в 

электронной форме для 

обмена с МБ ВОИС 

Разработанное в рамках НИР 

программное обеспечение 

позволяет осуществлять  

обработку поступающих в отдел  

20 (29) Уведомлений о дате 

получения приоритетных  

документов. Обработка 

осуществляется постоянно (с 

периодичностью примерно 2 раза 

в месяц). Подготовленные 

приоритетные документы 

хранятся в электронной форме в 

TIFF файлах в объеме 700 Мгб. 

 01200852274/03200950165 

Р-5-ИТ-2008 Исследование 

классификационных и 

иных лингвистических 

средств, обеспечивающих 

поиск патентных 

документов в области 

нанотехнологий  

Рекомендации по использованию 

существующих 

классификационных средств 

поиска и отраслевых 

рубрикаторов, а также перечней 

контролируемых ключевых слов 

на русском и английском языках. 

Рекомендации по публикации 

классификационных схем на 

русском языке 

 01200852289/ 



«Нанотехнологии: публиковать, 

сохранять в тайне или 

патентовать?» // Патентная 

информация сегодня, № 4, 2008 

«Нанотехнологии: некоторые 

проблемы охраны, экспертизы и 

коммерциализации» // Патенты и 

лицензии №12, 2008 

Р-6-ИТ-2008 Исследование 

информационных 

ресурсов по 

нанотехнологиям и 

разработка рекомендаций 

по проведению в них 

поиска соответствующей 

патентной документации 

Подготовлен Перечень и описание 

баз данных, оптимальных для 

поиска в области нанотехнологий 

для целей патентной экспертизы. 

Подготовлены рекомендации по 

проведению в них поиска 

патентной информации по 

нанотехнологиям 

 01200852276/ 

Р-7-ИТ-2008 Исследование техничес-

кой возможности ведения 

Государственных реестров 

по ИЗ, ПМ, ПО на 

электронном носителе и 

возможности перехода к 

использованию 

электронных 

Государственных реестров 

ИЗ, ПМ. ПО 

Разработана концепция создания и 

ведения электронных Госреестров 

ИЗ, ПМ, ПО. Даны предложения 

по переходу на ведение реестров 

ИЗ, ПМ, ПО на электронном 

носителе и, в т.ч., по интеграции 

действующих 

автоматизированных систем 

делопроизводства (АБД, «Догово-

ры») и создаваемых с 

электронными Госреестрами 

 01200852287/03200950176 

Р-8-ИТ-2008 Разработка программного 

обеспечения для 

электронной передачи на 

публикацию и в базы 

данных извещений и 

сведений о вступивших в 

силу судебных решениях 

по заявкам и патентам на 

Внедрено в промышленную 

эксплуатацию программное 

обеспечение для передачи в 

формате ХМL на публикацию и в 

базы данных извещений о 

вступивших в силу судебных 

решениях по изобретениям, 

полезным моделям и 

Программное обеспечение 

(ПО) было принято в 

промышленную 

эксплуатацию в декабре 

2008 года (Акт сдачи-

приемки утвержден 

Руководителем 

Роспатента 08.12.2008 г.) 

01200852284/03200950163 



изобретения, полезные 

модели и промышленные 

образцы 

промышленным образцам 

Программное обеспечение (ПО) 

было принято в промышленную 

эксплуатацию в декабре 2008 года 

(Акт сдачи-приемки утвержден 

Руководителем Роспатента 

08.12.2008 г.) 

Эксплуатация ПО проводится в 

промышленном режиме в отделах 

30, 42, 62 ФГУ ФИПС с января 

2009 года. 

 

 

Р-9-ЭП-2008 Исследование проблем 

охраны и использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности для 

инновационных малых и 

средних предприятий РФ 

Разработаны рекомендации по 

обеспечению правовой охраны и 

использованию результатов  

интеллектуальной деятельности 

для инновационных МСП 

Смирнов Ю.Г. Инновационная 

составляющая малого 

бизнеса//Патенты и лицензии.- 

№10,2008 

Смирнов Ю.Г., Скиданова Е.В., 

Россинская Н.Б. «Приоритетные  

направления развития науки и 

технологий и перспективные 

изобретения», Вып.2(20). – М.: 

Патент, 2008 

Письмо в Управление 

РНТД от  18. 12.2008 г. № 

41-3308-12 

 

01200852286/03200950652 

Р-10-ЭП-2008 Исследование 

организационно-правовых 

основ вовлечения в 

хозяйственный оборот 

результатов научно-

технической  деятельности 

гражданского назначения, 

полученных в рамках 

государственных 

Разработаны: 

-  проект «Рекомендаций по 

обеспечению правовой охраны 

созданных в ходе выполнения 

государственных контрактов 

результатов интеллектуальной 

деятельности»; 

 -проект «Рекомендаций по 

заключению договоров с 

 

Рекомендован к утвержд-

нию  Роспатентом. 

 

 

Письмо в общероссийс-

кую организацию «Опора 

России» от 22.12.2008  

№ 10/34-778/16; 

01200852285/03200950658 



контрактов соисполнителями на выполнение 

научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ, 

проводимых в рамках 

государственных контрактов 

гражданского назначения»; 

- концепция проекта федерального 

закона «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

в части регламентации создания 

правовой охраны и использования 

результатов интеллектуальной 

деятельности, установления  

ответственности заказчиков и 

исполнителей государственных 

контрактов за необеспечение 

правовой  охраны и 

использования  получаемых 

результатов в сфере научно-

технической деятельности» 

Письмами Роспатента в 

Минобрнауки от  

15.12.2008 № 10/1-

10326/16; от 22.12.2008 № 

10/1-10972/16; от 

05.03.2009 № 10/33-

1462/16;  от 13.03.2009 № 

10/1-10972/16 проинфор-

мирован Зам. министра по 

образованию и науки  А.В. 

Хлунов; 

 

 

Р-11-ЭП-2008 Исследование влияния 

контроля в сфере 

правовой охраны и 

использования 

результатов научно-

технической деятельности, 

полученных за счет 

средств федерального 

бюджета  на процессы 

вовлечения этих резуль-

татов в гражданский 

оборот 

Даны предложения по 

совершенствованию 

законодательства в части 

организации работ по исполнению 

государственных контрактов на 

выполнение НИОКР; по 

организационно-методическому 

обеспечению контроля; по 

разработке показателей 

эффективности осуществления  

контроля 

По результатам 

выполнения НИР 

направлены письма с 

рекомендациями о 

внесении изменений и 

дополнений в ряд 

нормативно-правовых 

актов в сфере правовой 

охраны и использования 

РИД, в частности:  

- в МОН А.В. Наумову (от 

30.09.2008 № 14/33-

7949/16) -  о внесении 

изменений в проекты 

примерных 

01200852283/03200950653 



государственных 

контрактов; 

- в Государственную Думу 

Федерального собрания 

РФ Е.А. Федорову (от 

22.09.2008 № 3.8-27/314) – 

предложения по 

совершенствованию 

нормативно-правового 

обеспечения по 

формированию рынка 

интеллектуальной 

собственности; 

 - в МОН А.В. Наумову (от 

21.10.2008 № 10/1-

8542/16) – о внесении 

поправок в проект 

Федерального закона «О 

передаче технологий»;  

  - Министру образования 

и науки РФ А.А. Фурсенко 

(от 22.12.2008 № 10/33-

779/16) - с результатами 

анализа проведенных 

проверок, отмечена 

низкая коммерциализация 

РИД; даны предложения 

по решению проблемы по 

улучшению ситуации, в 

т.ч. по повышению 

эффективности НИОКР, 

выполняемых за счет 

федерального бюджета, и 

их использования. 

 Разработаны 

контрольные показатели 



(критерии) 

эффективности 

деятельности 

Роспатента и Управления 

по контролю в сфере 

правовой охраны и 

использования РНТД, 

которые будут 

использованы при 

подготовке 

аналитической справки за 

2008 год. 

 Подготовлены 

предложения для 

включения в проект 

постановления 

Правительства «Об 

утверждении примерных 

государственных 

контрактов на 

выполнение НИОКР 

гражданского назначения 

для государственных 

нужд РФ». На совещании  

в Роспатенте (совместно 

с гос.заказчиками и 

исполнителями 

госконтрактов) от 

19.11.2008  раздаточные 

материалы по проектам 

госконтрактов были  

представлены 

участникам совещания 

2-ПО-2009 Исследование практики 

направления запросов 

экспертизы по заявкам на 

Подготовлен проект методических 

рекомендаций по подготовке 

запросов экспертизы по заявкам 

 01200957951/ 



полезные модели  на полезные модели с 

использованием типовых текстов 

3-ИТ-2009 Анализ текстов 

материалов заявок на 

наличие сложных 

элементов 

форматирования и 

встроенных объектов, 

передаваемых 

заявителями на МЧН 

 

Подготовлены предложения для 

выявления, обработки сложных 

элементов форматирования и 

встроенных объектов, в текстах 

материалов заявок, передаваемых 

заявителями на МЧН 

 01200957950/ 

4-ИТ-2009 Совершенствование 

технологии авторского 

надзора за разработанным 

программным обеспече-

нием 

 

 Предложены способы решения 

проблем, возникающих в процессе 

авторского надзора  и 

согласование порядка взаимо-

действия заинтересованных 

подразделений 

 01200957524/ 

9-ЭП-2009 Исследование перспектив 

превращения 

государственных  научных 

центров в «центры 

превосходства» на основе 

анализа изобретательской 

деятельности 

 

Выявлена система показателей,  

оценивающих потенциал  ГНЦ, 

позволяющий ему «перерасти» в 

центр превосходства. Выработаны 

предложения по составу системы 

соответствующих показателей 

 01200957948/ 

12-ЭП-2009 Исследование вопросов 

обеспечения правовой 

охраны и защиты прав на 

секреты производства 

(ноу-хау) в соответствии с 

положениями четвертой 

части Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации и разработка 

рекомендаций по их 

Подготовлен Проект рекомен-

даций для хозяйствующих 

субъектов по практическому 

применению секретов 

производства (ноу-хау) как 

объектов интеллектуальной 

собственности и управлению 

этими объектами в соответствии с 

четвертой частью ГК РФ 

 01200957520/ 



практическому 

применению 

С-3-ПО-2009 Особенности регистрации 

договоров о распоряжении 

исключительным правом 

на объекты патентных 

прав и средства 

индивидуализации 

 

Подготовлены предложения для 

методических рекомендаций по 

вопросам регистрации договоров 

о распоряжении исключительным 

правом на объекты патентных 

прав и средства 

индивидуализации 

 01200957532/ 

С-4-ПО-2009 Исследование понятия 

«заинтересованное лицо» 

в гражданском законо-

дательстве 

Подготовлены предложения для 

соответствующего администра-

тивного регламента по вопросам, 

касающимся подачи заинтере-

сованным лицом заявления или 

возражения по основаниям, 

предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации 

 01200957947/ 

С-6-ПО-2009 Исследование законода-

тельства и практики по 

вопросам, касающимся 

регистрации перехода 

исключительного права на 

результат интеллектуаль-

ной деятельности и 

средство индивидуа-

лизации без договора 

Подготовлены предложения по 

внесению изменений и 

дополнений в соответствующий 

административный регламент в 

части, регулирующей 

рассмотрение и регистрацию 

перехода исключительного права 

к другому лицу без заключения 

договора с правообладателем 

 01200957530/ 

С-8-ПО-2009 Исследование вопросов 

предоставления в ведущих 

зарубежных странах мира 

правовой охраны 

географическим указа-

ниям, включающим 

наименования мест 

происхождения товаров 

Подготовлены предложения, 

направленные на повышение 

эффективности правовой охраны 

географических указаний, в том 

числе, относящихся к организации 

контроля за поддержанием 

особых свойств в товарах, 

обозначаемых наименованиями 

мест происхождения товаров 

 01200957525/ 



 

Ознакомление с отчетами по НИР проводится в соответствии с Порядком ознакомления с материалами научно-исследовательских 

работ, выполненных в системе Роспатента.  
Примечание: знак * означает, что с работой можно ознакомиться только на договорной основе.  

 

 

Подготовил:     Ученый секретарь  ФГУ ФИПС, к.х.н      Н. П. Шепелев  

 

Согласовано:     Директор  ФГУ ФИПС        А.В. Барбашин 

С-10-ПО-2009 Оценка 

охраноспособности 

комбинированных 

обозначений, выполнен-

ных в виде этикеток 

 

Проект методологических 

рекомендаций для выработки 

единого экспертного подхода при 

анализе заявленных и 

оспариваемых товарных знаков с 

учетом судебной практики 

 01200957527/ 

С-11-ЭП-2009 Исследование 

возможности 

взаимопризнания патентов 

Российской Федерации и 

стран ближнего зарубежья 

Подготовлены и нформационно-

аналитические материалы, 

статистические данные, которые 

могут быть использованы 

органами управления 

международного и федерального 

(прежде  всего Минобрнауки) 

уровней 

 

 

 01200957528/ 


