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ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ЮРИЙ ЗУБОВ
Заместитель Руководителя Роспатента

ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

!

!

Рост значимости
нематериальных активов
Усложнение процессов
патентной экспертизы
вследствие цифровой
трансформации экономики

ВНУТРЕННИЕ ВЫЗОВЫ

!

Низкая доля электронных
заявок

!

!

Возрастание нагрузки на ИКТсистемы Роспатента

!

!

Необходимость координации
усилий патентных ведомств
разных стран

!

Сложность оформления заявки
на регистрацию
интеллектуальной
собственности

!

Протекционизм,
препятствующий защите прав
владельцев интеллектуальной
собственности

!

Низкая информированность
населения о пользе охраны
интеллектуальной
собственности

!

!

!

Отсутствие комплексного
электронного
делопроизводства
Устаревание архитектуры и
логики функционирования
используемых ИКТ-систем

Устаревание аппаратного
обеспечения
Несоответствие используемого
оборудования и
общесистемного ПО политике
импортозамещения
Отсутствие единых политик в
области ИКТ-инфраструктуры и
информационной безопасности
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МЕРОПРИЯТИЯ РОСПАТЕНТА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Федеральный проект ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1

2

3

Создание открытой инфраструктуры поиска патентной
информации и средств индивидуализации для развития
негосударственных сервисов на основе международных
источников патентной информации

Создание системы предоставления услуг регистрации
прав на объекты промышленной собственности и
средства индивидуализации в цифровом виде, а также к
её интеграции с государственными системами

Создание системы поддержки управленческих решений
в сфере интеллектуальной собственности

4

Создание системы взаимодействия и
информирования заинтересованных лиц по вопросам
регистрации и охраны объектов интеллектуальной
собственности

5

Создание системы поддержки деятельности по
регистрации и охране прав на объекты
интеллектуальной собственности

6

Создание базовых информационно-технологических
сервисов Роспатента, для обеспечения
непрерывность функционирования информационных
систем для цифровизации государственных услуг

В рамках федерального проекта информационная инфраструктура будет создано 14 информационных систем
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КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РОСПАТЕНТА
ВНУТРЕННИЙ КОНТУР

ВНЕШНИЙ КОНТУР
Создание (НИОКТР)

Финансирова
ние
разработок

Поиск по средствам
индивидуализации
возможность внешних
клиентов
пользоваться
интеллектуальным
поиском по фондам
средств
индивидуализации

Онлайн Роспатент
переход к полностью
цифровому виду заявки с
виртуальными
ассистентами оформления
приложение 3D-моделей

Сервисы выдачи
электронных охранных
документов
Поисковая
платформа

Сервисная шина
интеграции
гарантированный онлайнобмен данными с ФОИВ
через систему
межведомственного
электронного
взаимодействия

Поддержка
управленческих решений
непрерывное
формирование отчетности
по патентной активности и
процессам
коммерциализации ОИС

Передача сведений ФОИВ, СФ РФ
и коммерческим структурам

Платформа оборота
прав
ускорение регистрации
распоряжения
правами, поиска
партнеров и
заключения цифровых
договоров в реестре
блокчейн

Коммерциализация
прав на РИД

Управление процессом
делопроизводства
повышение оперативности
процесса рассмотрения с
формированием
цифрового дела по заявке

Сервис формальных
проверок
полная автоматизация
контроля возможности
совершения
юридически значимых
действий

Поисковая
платформа
ускорение и
повышение качества
проверки
охраноспособности
РИД по патентным
Система
сопоставления
массивам
3D-моделей

Поиск по средствам
индивидуализации
ускорение и повышение
качества проверки
охраноспособности РИД
по фондам товарных
знаков и промышленных
образцов

Сервисная шина интеграции

Единое хранилище данных

унификация обмена
данными и актуальной
нормативно-справочной
информацией

централизация и повышение
надежности хранения
цифровых документов и
массивов данных

Система контроля
РИД
повышение эффективности
контрольно-надзорных
управленческих решений в
сфере правовой охраны и
использования ОИС

Единый государственный
реестр ОИС
полная автоматизация
ведения государственных
реестров ОИС и публикации
официальных бюллетеней

ВНУТРЕННИЕ КЛИЕНТЫ

открывается доступ к
мировому патентному
фонду для
предварительной
оценки РИД на
охраноспособность

Поддержка
управленческих
решений
возможность
применять
индикаторы
патентной
активности для
определения
трендов

Экспертиза по существу

Оформление охранного
документа

ВНЕШНИЕ КЛИЕНТЫ

Поисковая
платформа

Формальная
экспертиза

Подача заявки на ОИС

Выдача охранного
документа на ОИС
4

