
  

Пилотный проект по Программе 

Patent Prosecution Highway (PPH) 
 
 

Программа РРН основана на международном разделении труда между экспертами 
Патентных ведомств разных стран, участвующих в Программе PPH, в случае 
рассмотрения ими одной и той же заявки, поданной в Патентное ведомство каждой из 
этих стран в рамках зарубежного патентования.  

Программа PPH дает возможность использовать сведения о результатах экспертизы 
заявки на выдачу патента на изобретение, проведенной экспертами Патентного ведомства 
страны первой подачи данной заявки (далее – Ведомство Первой Подачи, ВПП), при 
рассмотрении аналогичной заявки на изобретение экспертами Патентного ведомства 
страны второй подачи заявки (далее – Ведомство Второй Подачи, ВВП).  

В настоящее время Федеральная служба по интеллектуальной собственности, (Роспатент) 
заключила двусторонние соглашения с Патентными ведомствами Японии, Республики 
Кореи, США, Финляндии,  Испании, Дании предусматривающие взаимный учет 
результатов экспертизы по существу по одним и тем же заявкам на выдачу патента на 
изобретение в каждом из Патентных ведомств договаривающихся стран. 

 

.  
 



 

 

Условия подачи и рассмотрения заявки по Программе РРН 

 

Условиями введения заявки на выдачу патента на изобретение в Программу РРН 
являются:  

• получение заявителем патента в ВПП (или признание ВПП условиям 
патентоспособности хотя бы одного пункта формулы изобретения); 

• наличие заявки в ВВП, по которой не начата экспертиза по существу; 
• направление в ВВП дополнительных материалов, включающих просьбу о 

проведении экспертизы заявки по программе РРН (заявление):  
o таблицы, подтверждающие соответствие пунктов формулы изобретения 

заявки, признанных патентоспособными в ВПП, и пунктов формулы 
изобретения в соответствующей заявке, поданной в ВВП; 

o копии всех дополнительных материалов (их перевод), в которых 
зафиксированы действия экспертизы (решения, уведомления) ВПП; 

o копии решения (ее перевод) о выдаче патента ВПП; 
o копии (ее перевод) информационного поиска, проведенного ВПП (копии 

противопоставленных документов и их перевод); 
o копии цитируемой литературы (в случае необходимости); 

• ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу и документ, 
подтверждающий уплату соответствующей патентной пошлины. 

 
 

 

Развитие Программы РРН 

 

• Программа РРН получила свое развитие в виде программы РСТ-РРН. Основное 
отличие новой программы заключается в том, что условием подачи и рассмотрения 
заявки является наличие у заявителя вместо патента в ВПП (или признания ВПП 
условиям патентоспособности хотя бы одного пункта формулы изобретения) 
рабочего продукта:  

1. Письменного сообщения Международного поискового органа (WO/ISA) (ISA 
должен быть Роспатент или USPTO, или NBPR, или SPTO), или 

2. Письменного сообщения Органа международной предварительной экспертизы 
(WO/IPEA) (IPEA должен быть Роспатент или USPTO, или NBPR, или SPTO), или

3. Заключения Международной предварительной экспертизы (IPER) Органа 
международной предварительной экспертизы (IPEA должен быть Роспатент или 
USPTO, или NBPR, или SPTO), в котором установлено, что, по крайней мере, один 
пункт формулы изобретения в заявке РСТ обладает новизной, изобретательским 



уровнем и промышленной применимостью. 

Обладание этими документами позволяет заявителю подать заявление об участии в 
программе РСТ-РРН и ходатайство с просьбой предоставить этой заявке особый статус. 

В настоящее время Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 
заключила двусторонние соглашения по программе РСТ-РРН с Патентными ведомствами 
США, Финляндии, Испании и одностороннее - с Патентным ведомством Дании.  

• С 15 июля 2011г. началось действие пилотного проекта РРН-MOTTAINAI.  

«MOTTAINAI» – это японский термин, означающий «сожаление о затратах, когда 
действительная ценность объекта или ресурса должным образом не используется».    

В соответствии с Пилотной программой PPH - MOTTAINAI можно подать заявление о 
включении заявки в программу PPH в Ведомство Более Поздней Экспертизы (ВПЭ) с 
использованием результатов экспертизы Ведомства Более Ранней Экспертизы (ВРЭ), 
при условии, что между ВПЭ и ВРЭ есть Соглашение по программе PPH - 
MOTTAINAI. Таким образом, исключаются понятия ВПП и ВВП, в соответствии с 
которыми очередность процесса обуславливалась датой подачи. В пилотный проект 
MOTTAINAI  помимо Роспатента включены патентные  ведомства Японии (JPO), 
США (USPTO), Финляндии (NBPR), Испании (SPTO), а также Великобритании (UK-
IPO), Канады (CIPO), Австралии (IP Australia). 

 В настоящее время Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 
заключила двусторонние соглашения по программе РРН- MOTTAINAI с Патентными 
ведомствами Японии, США, Финляндии и Испании.  

 
• В стадии обсуждения находится программа Многостороннее ускоренное патентное 

делопроизводство (Plurilateral Patent Prosecution) РРН 2.0, которая  заменит  
существующие  договоренности между патентными ведомствами разных стран по 
программе Ускоренного патентного делопроизводства.  

 

 

Основные преимущества Программы PPH 

 

Улучшение качества экспертизы 

• Признание ВПП хотя бы одного пункта формулы изобретения условиям 
патентоспособности дает заявителю большую правовую определенность и 
предсказуемость результата экспертизы в ВВП по сравнению с обычной заявкой, 
которая не рассматривается в рамках Программы РРН. 

• Проводимая в ВВП экспертиза по заявке, по которой уже фактически проведена 
экспертиза по существу в ВПП, несомненно, повышает качество рассмотрения 
заявки, поскольку эксперт использует всю дополнительную информацию, включая 
проведенный информационный поиск и переписку с заявителем, проведенные 



ВПП. 

Сокращение сроков экспертизы 

• ВВП начинает проводить экспертизу по существу по заявке, по которой пришло 
заявление РРН раньше, чем по заявке, которая не участвует в Программе PPH; 

• ВВП имеет возможность не повторять работу с формулой изобретения, которую 
уже проделало ВПП, а провести более короткую экспертизу за счет сокращения 
ряда действий, включая информационный поиск и переписку с заявителем. 

Средний срок рассмотрения заявки в Роспатенте, как и в ВВП, при рассмотрении заявки в 
соответствии с Программой РРН в рамках соглашения с Патентным ведомством Японии 
снизился в 1,5 раза.  

По Программе РРН первый документ направляется в срок до истечения 6 месяцев от даты 
удовлетворения ходатайства о проведении экспертизы по существу, и весь процесс 
рассмотрения занимает 3-9 месяцев.  

Без применения Программы РРН первый документ направляется через 9-10 месяцев от 
даты удовлетворения ходатайства о проведении экспертизы по существу, и процесс 
рассмотрения заявки занимает (включая переписку) 12 месяцев. 

Аналогичное сокращение сроков рассмотрения заявок по программе РРН наблюдается и в 
других странах - участниках этой программы. 

Таким образом, в случае участия российских заявителей в Программе РРН они могут 
получить существенное сокращение рассмотрения своей заявки на выдачу патента на 
изобретение в странах, с которыми Роспатент заключил двусторонние соглашения. В 
соответствии с Программой РРН сокращается не только срок подготовки первого 
документа, но и все действия экспертизы, включая выдачу охранного документа, кроме 
того, заявителю не нужно делать промежуточных выплат, связанных с изменениями, 
вносимыми в материалы заявки. 

 

 

Распространение сети РРН 

 

Задача повышения эффективности системы РРН решается путем сотрудничества 
Патентных ведомств, участвующих в этой программе. В настоящее время  в программе 
РРН участвуют Патентные ведомства  24 стран. Основные усилия направлены на 
стандартизацию требований, которые должны предъявляться заявкам и, в особенности, 
формулам изобретения, включенным в заявки, которые рассматриваются по Программе 
РРН. 

 



 

 

 

Выработка единых требований и единых процедур, применяемых в каждом Патентном 
ведомстве, позволит повысить эффективность охраняемых патентных прав во всем мире, а 
также снизить нагрузку экспертов данных Патентных ведомств за счет разделения труда.

 

В настоящее время Роспатент участвует в международных проектах в рамках Программ 
PPH, РСТ-РРН и РРН - MOTTAINAI, которые действуют на основе двусторонних 
соглашений: 

• Международный пилотный проект РРН между Роспатентом и Патентным 
ведомством Японии стартовал 18.05.2009 г.  

• Международный пилотный проект РРН между Роспатентом и Патентным 
ведомством Республики Корея стартовал 02.11.2009 г. 

• Международный пилотный проект между Роспатентом и Патентным ведомством 
США стартовал 01.09.2010 г. (РСТ-РРН – 01.10.2010 г.). 

• Международный пилотный проект РРН (включая РСТ-РРН) между Роспатентом и 
Патентным ведомством Финляндии стартовал 01.03.2011 г. 



• Международный пилотный проект РРН (включая РСТ-РРН) между Роспатентом и 
Патентным ведомством Испании стартовал 01.04 2011 г. 

• Международный пилотный проект РРН (включая РСТ-РРН) между Роспатентом и 
Патентным ведомством Дании стартовал 01.02 2012 г. 

.Международный пилотный проект РРН-MOTTAINAI стартовал 15.07.2011, действует 
между Роспатентом и  Патентными ведомствами   

• Японии,  
• США,  
• Финляндии  
•  Испании  

 
 

 
 

Более подробную информацию см. на многостороннем сайте по РРН на портале 
Патентного ведомства Японии по адресу: http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm 
 

http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm
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