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ТЕЗИСЫ  

общего заявления российской делегации 

на 56-й серии Ассамблей государств-членов ВОИС 

(Женева, октябрь 2016 г.) 

 

Уважаемый господин Председатель, господин Генеральный директор, 

уважаемые делегаты! 

От имени делегации Российской Федерации приветствую участников 

56-й серии Ассамблей государств-членов ВОИС. Надеюсь, что совместными 

усилиями и стремлением к установлению баланса интересов государств-членов 

мы достигнем взаимоприемлемых результатов, нацеленных на развитие 

международного сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности.  

Прошло чуть больше года с того момента как я вступил в должность 

руководителя российского патентного ведомства (Роспатента). Хотелось бы 

отметить некоторые итоги этого периода: 

1. За первое полугодие 2016 г. возросло количество проведенных 

экспертиз по изобретениям на 17 процентов по сравнению с соответствующим 

периодом 2015 года, а в отношении товарных знаков – на 10 процентов. 

2. Кроме того, в первом полугодии 2016 г. зафиксирован значительный 

рост показателя электронной подачи заявок на выдачу патентов на 

изобретения, полезные модели, а также заявок на регистрацию товарных 

знаков.  

3. Важным событием для ведомства стало создание Совета по качеству, 

который призван обеспечивать объективную и независимую оценку полноты и 

качества предоставления услуг.  

4. В 2016 г. был выдвинут ряд важных предложений, связанных с 

процедурами предоставления правовой охраны объектам промышленной 

собственности, в том числе по введению процедуры оппозиции в отношении 

заявок на товарные знаки,  а также по введению в законодательство институтов 

предварительных заявок и лицензирования на стадии заявок для 
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повышения эффективности работы научных организаций.  

5. Обсуждается развитие института патентных поверенных в 

направлении большего саморегулирования и формирования стандартов 

качества, контролируемых профессиональным сообществом.  

6. Активно развивается совместный проект по созданию в российских 

регионах развитой сети Центров поддержки технологий и инноваций 

(ЦПТИ), их у нас уже более 130. Очередной V Съезд ЦПТИ планируется 

провести в феврале 2017 года. 

7. Важным событием стала прошедшая 20-22 июня с.г. в Роспатенте  

встреча руководителей ведомств по интеллектуальной собственности стран 

БРИКС. Данная встреча стала завершающим мероприятием председательства 

Российского ведомства по интеллектуальной собственности в рамках БРИКС в 

2015-2016 гг.  

8. Отдельно хотелось бы отметить, что 19 мая 2016 г. на VI 

Петербургском международном юридическом форуме состоялся круглый стол 

«Развитие институциональной среды интеллектуальной собственности», в 

котором принял участие Генеральный директор ВОИС Ф.Гарри.  

9. Наряду с реализацией основных направлений деятельности в сфере 

интеллектуальной собственности Роспатент готовится к осуществлению 

функций единого регулятора в области ИС.  

10. Необходимо особо подчеркнуть успешное сотрудничество с 

Представительством ВОИС в Российской Федерации, в том числе в рамках  

осуществления просветительской деятельности: 

 - На регулярной основе Представительством проводятся мероприятия, 

направленные на развитие системы интеллектуальной собственности в 

контексте продвижения глобальных регистрационных услуг для российских 

научно-образовательных и исследовательских организаций, российского 

бизнеса. 

- В настоящее время ведется обсуждение стратегических направлений 
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работы Представительства, ключевым из которых является содействие в 

разработке Национальной стратегии Российской Федерации в области ИС. 

- В 2016 году в России при непосредственном участии Представительства 

ВОИС в Российской Федерации были организованы важные международные 

мероприятия в сфере интеллектуальной собственности. Один из примеров — 

IX Международный форум «Интеллектуальная собственность – XXI век» 

25-29 апреля 2016 г., в рамках которого состоялась научно-практическая 

конференция «Интеллектуальная собственность – инновационный потенциал 

России».  

В ходе Генеральной ассамблеи нам предстоит рассмотреть целый ряд 

важных вопросов деятельности ВОИС. 

1. С удовлетворением отмечаем устойчивое и стабильное финансовое 

положение ВОИС — двухлетний период (2014-2015 гг.) закончен с профицитом 

в размере 70,2 млн. шв. фр. 

Вместе с тем хотели бы обратить внимание, что затраты на персонал, 

которые составляют 62% расходов бюджета, увеличились по сравнению с 

предыдущим периодом на 2,7%. В этой связи полагали бы необходимым 

отслеживать данную негативную динамику. Призываем Секретариат 

продолжить эффективную работу по сдерживанию расходов с учетом 

выполнения рекомендаций, которые были даны ревизионными органами. 

В отношении методологии распределения доходов и бюджета по 

Союзам поддрживаем необходимость ее совершенствования и улучшения, 

включая детальный анализ всех источников доходов (в т.ч. Центра по 

арбитражу, инвестиций, публикаций). При этом подчеркиваем важность 

соблюдения основополагающих принципов ВОИС, а также сохранения единой 

для всех регистрационных союзов бюджетной системы Организации. 

2. Российская сторона внимательно изучила рекомендации Управления 

служб внутреннего надзора ООН и выводы, которые содержатся в его 

докладе. Полагаем, что соответствующее расследование проведено должным 
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образом, а его результаты носят четкий и исчерпывающий характер. На этом 

вопрос считаем закрытым.  

3. От лица Российской Федерации выражаем заинтересованность в 

скорейшем достижении прогресса в рамках Постоянного Комитета по 

авторскому праву и смежным правам по вопросу охраны прав организаций 

вещания, а также в рамках Межправительственного комитета по 

интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным 

знаниям и фольклору.  

4. Призываем все государства к скорейшему завершению работы над 

проектом Договора о законах по промышленным образцам. Наша делегация 

поддерживает необходимость созыва Дипломатической конференции для 

принятия Договора в 2017 году. 

Исходим из целесообразности сближения подходов государств-членов 

ВОИС по нерешенным аспектам проекта Договора. Со своей стороны, хотели 

бы высказаться в пользу включения в Договор положений об оказания 

развивающимся странам технической помощи, это будет способствовать 

эффективной реализации ими Договора. 

5. Активизация российской экономики требует более активного участия в 

международных системах охраны. На повестке дня стоит вопрос 

присоединения Российской Федерации к Гаагской системе международной 

регистрации промышленных образцов.  

6. Хотим отметить высокую результативность работы Комитета по 

развитию и интеллектуальной собственности. Россия поддерживает усилия 

ВОИС по наращиванию практической работы над проектами Повестки дня в 

области развития и хотела бы заверить, что намерена и далее активно работать 

над проектами в этой сфере.  

Делегация Российской Федерации настроена на конструктивную работу в 

рамках предстоящей серии Ассамблей и приложит все усилия для достижения 

эффективных результатов. 
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