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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПАТЕНТНЫЕ ЗАЯВКИ НА ИТРЕШЕНИЯ.
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И
ЭКСПЕРТИЗЫ.

ЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА

кие сложности возникают у Вас при подготовке и экспертизе заявок на ИТ-решения?

150 ответ

есение результата к техническому/нетехническому

есение признака к техническому/нетехническому

есение заявляемого решения в целом к объектам, исключенным из правовой охраны в качестве изобретения

ое

Вашему мнению, чем эти сложности вызваны?

113 отв

остатками нормативных документов

достатками практики применения нормативных документов

утствием стабильности и единообразия толкования нормативных документов

достаточностью разъяснения по применению нормативных документов

ое

Газпром нефть

ЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА

Вашему мнению, российская практика отнесения ИТ-решения к техническому или нетехнич

111 ответ

6,3%

Газпром нефть

РОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА

ексеева Ольга Ленаровна, начальник Центра мониторинга качества ФГБУ ФИПС - Вступительное слово
роблемные вопросы методологии патентования IT-решений»

йцев Юрий Станиславович, заместитель начальника Центра мониторинга качества ФГБУ ФИПС - «О
которых результатах сравнительных исследований российского и зарубежного опыта патентования ITшений»

льников Михаил Юрьевич, заведующий отделением физики и прикладной механики ФГБУ ФИПС рактика патентования IT-решений: опыт ФИПС»

раменко Олег Игоревич, управляющий партнер IT Patent – «Подходы экспертизы к рассмотрению заявок на
решения»

рняев Максим Андреевич, главный юрисконсульт ПАО «Сбербанк» - «Опыт патентования IT-решений в
АО «Сбербанк»

рсунский Алексей Леонидович, руководитель патентной группы ООО «Аби Девелопмент» - «Регистрация
обретений международной IT компании, возможные проблемы»

шаков Андрей Петрович, руководитель патентного отдела ООО «Яндекс» - «Совершенствование
дходов к патентованию IT-решений»

Газпром нефть

ключительное слово Александрова Станислава Анатольевича, члена Совета Санкт-Петербургской

РОЕКТ МЕМО КРУГЛОГО СТОЛА

Общие
предложения
Организовать
Рабочую группу по вопросам патентования ИТ-решений с привлечением представителей

аявителей.
роводить заседания Рабочей группы не реже одного раза в полгода.
Дополнить Руководство по изобретениям современными практическими примерами.
Рекомендовать направлять Уведомления о патентоспобности только в случае, когда заявляемое решение
редставляет собой исходный текст или программный код.
остальных случая для обоснованного решения о патентоспособности направлять запрос о предоставлен
ополнительных материалов (разъяснений).
Внести уточнения в методологию по техничности признаков и в части уточнения технического результата.

астные предложения к дальнейшему рассмотрению
Добавить в п. 2.4.16. Руководства по изобретениям
ешение, которое предусматривает выполнение операций над информацией, полученной путем
существления действий над материальными объектами с помощью материальных средств, если при
том обеспечивается достижение технического результата, признается техническим решением.
Добавить в п. 2.5.21 Руководства по изобретениям
техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а такж
ехнический эффект
оплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими параметрами, включая
Газпром нефть
ремя вычисления….

