Что сначала?...
Публикация или патент?

Кузнецова Татьяна Викторовна
Заведующий отделением
Всероссийская патентно-техническая библиотека
Федерального института промышленной собственности

ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ (ЦПТИ)
Хозяйствующие субъекты, создавшие ЦПТИ, %
Вузы
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По основным видам
экономической деятельности
хозяйствующие субъекты,
оказывающие услуги по
направлениям ЦПТИ,
распределены в соответствии с
данными диаграммы.
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Региональные ТПП
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Библиотеки
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Центры научно-технической
информации
Научно-исследовательские
учреждения
Центры интеллектуальной
собственности
Центры передачи
технологий
Региональные организации
ВОИР
Технопарки
Инновационнотехнологические центры
Другие

Услуги ЦПТИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
с организациями

КОНСУЛЬТАЦИИ по
вопросам
интеллектуальной
собственности

ОРГАНИЗАЦИЯ
дистанционного
обучения по
программам
Академии ВОИС

АНАЛИЗ патентной
информации

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
доступа к
ресурсам
Роспатента

ОБУЧЕНИЕ
пользователей

ПРОПАГАНДА и
популяризация в
обществе вопросов
правовой охраны и
использования РИД

О ходе выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599

«О мерах реализации государственной политики в области образования и науки»

http://government.ru

/

О ходе выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
(выдержка)

 Показатель публикационной активности используется в ходе
мониторинга и оценки результативности деятельности научных
организаций,
выполняющих
научно-исследовательские,
опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения.
 Установлены требования к минимальному количеству публикаций в
Web of Science при формировании перечня проектов государственного
задания в части научной деятельности научным и образовательным
организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки
России.
 В государственной программе Российской Федерации «Развитие науки
и технологий» на 2013–2020 годы определена ответственность каждого
основного участника программы за достижение установленного общего
значения показателя.

Государственная программа Российской Федерации 6
«Развитие науки и технологий» на 2013-2020 гг.

Из 5 подпрограмм в качестве
целевых индикаторов и показателей
предусмотрены позиции

«количество патентов
(заявок),
в том числе
международных, и ноу-хау»

2

«публикации»

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 (выдержка)

О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
К ПУБЛИКАЦИЯМ, в которых излагаются основные научные
результаты диссертации на соискание ученой степени, в
рецензируемых изданиях
ПРИРАВНИВАЮТСЯ







патенты на изобретения,
патенты (свидетельства) на полезную модель,
патенты на промышленный образец,
патенты на селекционные достижения,
свидетельства на программу для электронных
вычислительных машин, базу данных, топологию
интегральных микросхем, зарегистрированные в
установленном порядке.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 N 335)

https://www.rupto.ru/ru/news/wiprinterview

Патент на изобретение удостоверяет исключительное право,
предоставляемое государством на изобретение, которое является
новым, имеет изобретательский уровень и является промышленно
применимым. Патент также удостоверяет приоритет изобретения и
авторство на изобретения.

Публика́ция — предание гласности, раскрытие какой-либо
информации. Этим же словом называют единую по форме и
содержанию работу, преданную публикации (опубликованную).
Публикация информации требует её верификации, поэтому
официальные источники информации проходят процедуру
регистрации.

Преимущества патента

Исключительное
право

Государственная
охрана
изобретения,
полезной модели,
промышленного
образца

Конъюнктурные
преимущества на
рынке
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Повышение
престижа и
деловой имидж

Приоритет заявителя при правовой охране
«Публикационный»
приоритет

месяцы

-6
•
•

Конвенционный приоритет
0

2
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•

Экспонирование на
выставке
Публикации научной
статьи

Формальная
экспертиза

Начало экспертизы
по существу

Дата приоритета
Риск потери
интеллектуальных прав
для введения в
хозяйственный оборот
без подачи

Подача заявки в
Роспатент
Уплата пошлины

•
•
•
•

Завершение
проверки
патентоспособности
Отчет о поиске
Решение о выдаче
Уплата пошлин
Выдача патента в
Роспатенте
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Международная
заявка PCT
(подана в Роспатент)

Факты о патентовании в России
После раскрытия сути изобретения можно подать заявку на его патентование в
течение 6 месяцев.
Но во многих странах такого моратория нет и могут отказать в выдаче патента, противопоставив вам
вашу же публикацию (включая не только публикации в журналах, газетах, выступление на
конференции, но и публикацию в соцсетях (!), устный рассказ о сути изобретения, записанный кемто и размещенный в сети и т.п.)

В РФ один из самых маленьких сроков получения патентов – от 9 до 12 месяцев!
Действует большое количество льгот (для молодежи, при электронной форме подачи и т.п.),
рассчитать затраты можно заранее, воспользовавшись калькулятором пошлин.
Подача заявки за рубежом без подачи в России – незаконна. Сначала нужно подать заявку в России,
и только потом – в других странах (в течение 12 месяцев после подачи заявки в Роспатент).

Мы открыты для сотрудничества!
Отделение «Всероссийская патентно-техническая
библиотека» ФИПС
Адрес: Бережковская наб., д.24, Москва, Г-59б, ГСП-3б, 125993
Справки по телефону: +7 (499) 240-41-97
e-mail: vptb@rupto.ru

http://new.fips.ru/

