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Патентные юбилеи
■ В.Н.Медведев – патентный поверенный, управляющий партнер юридической фирмы
«Городисский и партнеры» (Москва, www. gorodissky.ru). Интервью.
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История знает немало знаменательных совпадений. Не избежало этого
и российское патентное дело. Так, весьма символичным видится
юбилейный диптих–2017: в этом году исполнилось 50 лет с момента
принятия исторического постановления Совета Министров СССР от 19
мая 1967 г. № 449 «О мерах по улучшению патентно-лицензионной работы
в стране», которое в среде профессионалов называют косыгинским.
Также в этом году свое 60-летие отмечает российский и евразийский
патентный поверенный, управляющий партнер юридической фирмы
«Городисский и партнеры» Валерий Николаевич Медведев, который
является одним из ведущих российских специалистов в области защиты
интеллектуальной собственности. При таком совпадении двух юбилеев
у редакции журнала возникло естественное желание поговорить
с одним из юбиляров о другом юбиляре – о постановлении, которое,
по мнению многих, заложило фундамент нового этапа развития в стране
национального патентного дела.
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Валерий
Николаевич,
знаменитое
постановле 
ни е Сов ет а
Министров
СССР «О мерах по улучшению патентно-лиценз и
онной работы в стране»
мла дше вас
всего на 10 лет. Оно повлияло на ваш
жизненный путь?
Думаю, да, хотя, конечно, косвенно. В
10 лет я его не читал. Но это постановле
ние сыграло очень важную роль в стано
влении проф есс ии патентн ого работни-
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ка СССР, сдел ало эту профессию пре
стижной. Я нач ал свой профессио
нальный путь именн о в той системе,
которую это постан ов ление фактиче
ски сформировал о. Поэ тому, можно
сказать, что не без учас тия этого до
кумента я, закончив Моск овский авиа
ционный институт им. С.Орджоникидзе,
уже через два года реш ил переквали
фицироваться из инжен ера-механика в
патентоведы и пош ел учиться дальше
по этой стезе.
МАИ – известный вуз…
Мне повезло учиться в хорошо из
вестных национальных и зарубежных
учебных заведениях, в том числе в
Российском государственном инсти
туте интеллектуальной собственно
сти, парижском университете Сорбон

на, Высшей юридической школе им.
Франклина Пирса – это в США. Я также
стажировался во французской юриди
ческой фирме «Cabinet Thebault». И по
сегодняшний день продолжаю учиться.
В нашей профессии необходимо посто
янно осваивать новые знания и успе
вать за изменениями в различных за
конодательных патентных системах и
практиках их применения.
С высоты ваших профессиональных знаний и опыта как вы оцениваете то самое косыгинское постановле
ние?
Не только я, но и многие мои колле
ги оценивают этот документ как чрез
вычайно важный, многоплановый, си
стемный и очень-очень своевременный.
По сути, он начал формировать новую
для страны систему хозяйственно
го оборота изобретений и определил
очень эффективные ее организацион
ные элементы. И именно это помогло
СССР совершить качественный скачок в
создании новых технологий, увеличить
число и качество разработок, сделать
страну одним из мировых инновацион
ных центров. Кстати, именно с того по
становления началось развитие особо
важной государственной структуры –
Роспатента, который тогда назывался
Комитетом по делам изобретений и от
крытий при Совете Министров СССР
(Госкомизобретений).
Насколько известно, вы были в ра
бочей группе Государственной думы
по разработке изменений и дополнений в четвертую часть ГК РФ.
Да, и нам это постановление сослу
жило хорошую службу, потому что нема
ло его положений актуальны и сегодн я.
Прежде всего потому, что оно предста
вило системный подход к государствен
ному управлению и регулированию во
просов интеллектуальной собственно
сти. Оно воплотило понимание государ
ством важности построения и систем
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ного развития законодательной базы и
организационной структуры патентной
системы страны, в том числе как части
глобального рынка интеллектуальной
собственности.
Его своевременность заключалась и
в том, что за пару лет до его появления
СССР присоединился к Парижской кон
венции по охране промышленной соб
ственности, и в этой связи наше пра
вит ельство почувствовало необходи
мость соответствующей реорганизации
внутри страны. Это постановление об
новило советскую организационную си
стему, определило место и задачи каж
дого звена – от низового изобретатель
ского на предприятиях до министерств
и правительства.
Какие конкретно позиции этого документа можно обозначить как наиболее яркие примеры важности, необходимости и эффективности подходов?
В этом постановлении, может быть,
впервые прозвучала мысль о том, что
при принятии решений о разработке
собс твенных технологий необходимо
рассмотреть возможность приобрете
ния лицензии на аналогичное решение.
И если приобретение лицензий эко
номически более целесообразно, то
следует идти по этому пути, а не изо
бретать множество велосипедов. Бла
годаря именно этому решению в стра
не стали создавать лицензионные про
изводства – тот же АвтоВАЗ является
воплощением этой программы. Очень
мног ие производства образовались в
стран е через лицензионные процессы,
что в мире явление более чем типичное.
Важным также было положение о
создании в системе Госкомизобретений
специальной службы для выполнения
услуг по патентованию советских разра
боток и технологий за рубежом. Обрати
те особое внимание, что уже в то время
признавалось разумным выполнение
этих услуг проводить на основе хозяй
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ственного расчета. То есть не просто
так, не за счет доброго государства. Ста
вилась цель, чтобы каждое предприятие
и каждый институт шли на патентование
с четким пониманием нео бходимости и
перспектив этих патентов. В патентной
системе координат не может быть дар
мовых или очень дешевых вариантов,
привилегии не могут быть предостав
лены тому или иному участнику. Иначе
это становится просто декоративными
узорами, а не серьезной, ответственной
работой по реальному повышению тех
нологического развития страны.
Еще пример. При оценке деятельно
сти научно-исследовательских, прое к
тно-конструкторских и проектно-техно
лог ических организаций в качестве од
ног о из показателей предполагалось
учит ывать эффективность новых изде
лий, технологических процессов, разра
ботанных ими на основе изобретен ий,
защищенных авторскими свидетельс т
вами и патентами за границей. Возмож
но, что самым главным было решение о
том, что на предприятиях следует соз
дать свои патентные подразделения.
Сроки на это отводились очень корот
кие: в течение трех месяцев со дня всту
пления постановления в силу требова
лось доложить о создании таковых.
Кто конкретно занимался в те годы
патентованием за рубежом? Сами
предприятия?
Конечно, нет. Для этого нужны осо
бые компетенции. И в том постановле
нии было сказано, что нужно создать
специальную службу. Однако еще раз
подчеркну: даже в те времена в усло
виях полного государственного регу
лирования экономики работа данной
службы строилась исключительно на
хозрасчетной основе. О том, почему это
было сделано, я уже рассказал.
Получается, государство само
планировало отсутствие госуправле
ния в этом вопросе?
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Это только указывает на глубину по
нимания специфики патентного дела.
Очевидно, что государство шло на
это не из соображений высоких дохо
дов. Самоокупаемость была вопросом
принципиальным, и поэтому ни о каком
государственном управлении услугами
патентных поверенных уже тогда, по
сути, речи не шло. То есть государство
уже тогда четко разделяло внутренние
патентные службы на предприятиях и
специализированные службы патент
ных поверенных, которые должны были
оказывать более сложные услуги пред
приятиям и организациям в целом.
А какие задачи возлагали на внутренние службы?
Задач хватало, и они в постановле
нии в целом были обозначены. При
этом в документе черным по белому
было прописано: в патентные службы
дел егировать лучших специалистов.
Сред и задач патентных служб были
и подготовка разработок к патентова
нию, и информационное обеспечение
сот рудников предприятия о самых со
временных решениях в их отрасли, и
пров ерка патентной чистоты… Да-да,
проверка патентной чистоты экспорти
руемых изделий, соблюдение патент
ных интересов страны при показе науч
но-технических достижений на выстав
ках и ярмарках – эти очень серьезные
задачи также обеспечивали патентные
службы предприятий.
Плюс еще информирование. Но тут у
патентных служб появились серьезные
помощники – специализированные все
союзные институты. Например, тогда же
был создан Всесоюзный научно-иссле
довательский институт патентной ин
формации, в задачи которого входили
сбор сведений, проведение патентных
исследований, систематизация инфор
мации, предоставление всем заинтере
сованным лицам максимально исчер
пывающей информации по различным

аспектам патентования, изобретатель
ской активности, разработкам в разных
областях.
Тогда же при Госкомизобретений
создали Центральный институт повы
шения квалификации руководящих ра
ботников и специалистов народного
хозяйства в области патентной работы,
так называемый ЦИПК, а министерству
высшего и среднего специального обра
зования было предписано рассмотреть
и утвердить учебный план этого инсти
тута. Кстати, там учились большинство
специалистов патентного дела страны,
роль этого заведения просто невозмож
но переоценить.
Вы тоже там учились?
Конечно, два года, как и было поло
жено. И очень этому рад. И большин
ство сотрудников нашей юридической
фирмы прошли обучение в нем. Так что
я знаю об этом вузе далеко не пона
слышке…
Сегодня этот вуз востребован?
Сегодня он особенно востребован,
поскольку сложность и объемы патент
ной работы в мире и в России соответ
ственно только увеличиваются. Сейчас
этот вуз называется Российская госу
дарственная академия интеллектуаль
ной собственности (РГАИС). Мы очень
плотно с ней сотрудничаем. Более того,
у нас совместный проект – базовая ка
федра РГАИС правовой охраны резуль
татов интеллектуальной деятельности
за рубежом.
Что вы думаете о современном состоянии патентных служб?
В настоящее время по большому сче
ту идет становление патентных служб
предприятий, как и всей патентной си
стемы России в целом. К большому со
жалению, после распада СССР и после
довавшей деградации промышленности
патентные службы предприятий были
почти повсеместно ликвидированы. А
важность задач, которые они должны
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решать, только увеличивается. Сегод
ня необходимо их воссоздать, причем
на качественно более высоком уровне.
Время меняется, скорости растут, ис
точники информации сегодня очень об
ширны. Институт частнопрактикующих
патентных поверенных, который высту
пает в роли внешнего консультанта этих
служб, тоже активно развивается и за
последние годы серьезно изменился.
При этом в среде профессионалов по
стоянно ведутся дискуссии о том, на
сколько необходима корректировка
зак онодательной основы института
пат ентных поверенных в России. Дис
куссии ведутся очень активно, мнения
разн ые.
В чем, на ваш взгляд, суть полеми
ки?
Я бы не хотел в это углубляться,
тема обширная. Могу сказать, что в не
малой степени расхождение связано с
недостаточным пониманием специфики
деятельности патентных поверенных,
которая воплощает одновременно два
равновеликих признака: эта услуга од
новременно и профессиональная, и
коммерческая. И противопоставлять
эти свойства нельзя.
Оказание этой услуги, безусловно,
должно базироваться на серьезных
профессиональных навыках патентных
поверенных. Она должна быть подкре
плена профессиональной страховкой,
гарантиями для лиц, которые их приоб
ретают. Потому что, в отличие от многих
других отраслей права, здесь результат
носит отсроченный характер. Однако
при этом услуга должна, безусловно,
оказываться на коммерческой основе
и оказываться таким образом, чтобы
на рынке этих услуг развивалась нор
мальная равноправная конкуренция по
вопросам ценообразования. И возмож
ное вмешательство государства в эти
процессы через предложение гаранти
рованно стандартных (и по цене тоже!)
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услуг для отрасли права нежелательно,
если не сказать, губительно. Даже в со
ветские времена это хорошо понимали,
что следует из того самого постанов
ления.
Но тогда это может быть дорого
для предприятия?
Вопрос «дорого» или «дешево» все
гда относителен. К тому же наличие сво
ей патентной службы на предприятии
позволяет значительно оптимизировать
расходы на охрану интеллектуальн ой
собственности. Но без правовой охра
ны результатов интеллектуальной дея
тельности, без патентования – просто
нельзя. И деятельность эта должна
быть на современном уровне и безуко
ризненного качества. Как во всем пере
довом мире.
Валерий Николаевич, наверное, и
по этой причине тоже вы стали одним
из основателей LES Russia – российского отделения Международного лицензионного общества?
Мы живем в огромном мире, где
техн ологии существуют в глобальном,
наднациональном контексте. Поэтому
и права на объекты интеллектуальной
собственности – категория в том числе
международная. И мы должны исполь
зовать все инструментарии, которые
поз воляют нам лучше защищать собст
венные права, а также максимально ис
пользовать мировые технологические
достижения.
LES Russia – это национальное от
деление Международного лицензион
ного общества Licensing Executives So
ciety International (LESI). Учрежденное
в 1965 г. LESI в настоящее время явля
етс я самой крупной и авторитетной
меж д ународной организацией в сфере
интеллектуальной собственности и ее
комм ерциализации. Она насчитывает
окол о 11 тыс. участников из более чем
75 стран мира и объединяет представи
телей разных профессий и организаций.
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Среди ее членов не только юристы. Это
крупные национальные и транснацио
нальные корпорации, мелкий и сред
ний бизнес, университеты, научные и
исследовательские центры, банки, вен
чурные фонды и т.д. – в общем, все, кто
так или иначе пользуется объектами ин
теллектуальной собственности.
LES Russia было образовано в 1994 г.
В нем состоят представители не только
России, но и стран СНГ и Балтии. Член
ство в организации дает качественный
скачок в установлении профессиональ
ных связей и делового сотрудничества
по всему миру, возможность получения
современных знаний и информации в
области коммерциализации интеллек
туальной собственности, участия в про
граммах и мероприятиях LESI и т.д.
Сегодня, в ситуации активной работы по импортозамещению, международные связи в области лицензирования актуальны?
Это тем более актуально сегодня,
когда перед нами стоит задача все кри
тически важные технические решения
создавать внутри страны, что означает
в том числе необходимость опираться
на лучшие мировые разработки, а также
сосредоточить усилия на стратегиче
ских направлениях, не распылять свои
силы по всему индустриальному и по
требительскому спектру.
Насколько известно, это не единственная международная организация, у которой благодаря вам появилось российское отделение?
Одной из своих задач я считаю ак
тивное вовлечение России и отечест
венных юристов в работу международ
ных промышленных ассоциаций и объ
единений. Здесь можно сказать и о соз
дании в 2012 г. национальной группы
FICPI Russia, являющейся отделение м
FICPI (International Federation of Intellec
tual Property Attorneys). FICPI – единст
венн ая международная организация в

сфере интеллектуальной собственно
сти, в состав которой входят исключите
льно патентные поверенные, занимаю
щиеся частной практикой. Организация
была создана в 1906 г. и сегодня насчи
тывает около 5 тыс. членов в более чем
в 80 странах и регионах мира. Можно
сказать, что FICPI объединяет наибо
лее известных патентных поверенных,
представляющих своих клиентов в на
циональных и региональных патентных
ведомствах.
Вы активно работали в российской
национальной группе Международ
ной ассоциации по охране интеллек
туа льной собственности (Russian Na
tio nal Grou p of AIPPI). Работаете ли
сейч ас?
Да, и продолжаю в ней состоять.
AIPPI – одна из старейших международ
ных профессиональных организаций,
занимающихся вопросами правовой ох
раны и защиты интеллектуальной соб
ств енности с 1897 г., ее основная цель
– укрепление и развитие международ
ных и национальных систем охраны ин
теллектуальной собственности.
Далеко не каждая юридическая
фирм а в мире может похвастаться
такой разв итой сетью филиалов, как
ваша комп ания «Городисский и парт
нер ы». Как ие задачи вы ставите, развивая сеть фил иалов?
Одна из главных стратегических за
дач, которые стоят перед нашей фир
мой, – расширение возможностей для
российских предприятий. С открытием
филиала в Новосибирске мы заверши
ли определенный этап, целью которого
было создание полноценных филиалов
в каждом федеральном округе, чтобы
российским предприятиям было удоб
но пользоваться услугами наш их юри
стов и патентных поверенных. В общем,
чтобы любой клиент в любом промыш
ленно развитом регионе России мог по
лучить высококвалифицированную по
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мощь. В целом я считаю совершенно
правильной нашу стратегию на увели
чение в портфеле заказов компании
дол и национальных клиентов.
Насколько можно судить по средствам массовой информации, вы за
нимаетесь не только правовыми во
просами. Взять недавнее триумфаль
ное участие российских детей в япон
ском конкурсе изобретателей.
Действительно, мы считаем очень
важн ым для себя вести социальные
прог раммы. Недавно мы помогли рос
сийской сборной принять участие в
13-й Международной выставке юных
изоб ретателей (International exhibition
for young inventors, IEYI) в японском г.
Нагое. Дети из России участвовали в
этой престижной выставке впервые
и получили множество наград. Наша
фирм а не только обеспечила участие
и поездку молодых изобретателей, но
и провела конкурсный отбор по всей
России. Этот отбор наглядно показал,
насколько богата наша земля молодыми
талантами и насколько высок уровень
их технических разработок! Нам было
очень и очень трудно выбрать лучшую
из лучших. В результате были отобраны
изобретатели из шести городов России.
Нами принято решение оказать содей
ствие российскому участию в следую
щей международной выставке юных
изобретателей, которая пройдет в Ма
лайзии. Мы и дальше будем работать с
талантливыми детьми, помогать им, и
такая социальная работа для иннова
ционного будущего страны очень важна.
В завершение разговора хочется
задать традиционный вопрос: каковы ваши дальнейшие планы?
Планов очень много. Перефразируя
героиню известного фильма, скажу: по
верьте мне, в 60 лет жизнь во многом
только начинается! К тому же, по стати
стике, в профессии «патентный пове
ренный» очень много долгожителей.

патентный поверенный
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Поздравляем с юбилеем!
Невозможно уместить на страницах журнала «Патентный поверенный»
все поздравления, поступившие в адрес нашего хорошего друга,
выдающегося патентного поверенного и блистательного
руководителя крупнейшей в России фирмы патентных поверенных
Валерия Николаевича Медведева в честь его юбилея. Приведем
выдержки лишь некоторых поздравлений, к которым мы
с удовольствием присоединяемся с пожеланиями здоровья,
профессионального долголетия и новых свершений.
От имени Евразийской патентной организации и себя лично позвольте поздравить вас с юбилеем!
Можно долго и много говорить о вашем вкладе в развитие патентной системы в евразийском регионе, характеризовать вас как человека, который
понимает значимость интеллектуальной собственности, изо дня в день подтверждая это своими поступками. Но помимо высокого профессионализма,
делового азарта и веры в то, что вы делаете, вас отличает душевность и
глубина − качества, которые не так часто встречаются в современном мире.
Желаю, чтобы ваши близкие и коллеги были опорой на пути достижения
поставленных вами целей. Выражаю искреннюю надежду, что и в дальнейшем
вы будете всячески поддерживать евразийскую патентную систему, способствовать ее совершенствованию и процветанию так, как делали это всегда.
От всей души желаю вам крепкого здоровья и долголетия, ощущения комфорта в любой жизненной ситуации!
С.Тлевлесова,
президент Евразийского патентного ведомства
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Благодаря вашему неустанному труду сотни изобретений получили путевку
в жизнь. Блестящая образованность, профессионализм и целеустремленность,
опыт и разносторонние знания, внимание к коллегам и клиентам всегда позволяют вам преодолевать любые трудности в делах и добиваться высоких
достижений. Не сомневаюсь, что организаторский талант и богатый жизненный опыт и впредь будут способствовать реализации ваших самых смелых
начинаний.
Долгих лет жизни и благополучия, новых идей, успехов и больших свершений!
А.Д.Корчагин,
директор центра инновационного развития
ОАО «Межгосударственная корпорация развития»
***
Ваш высокий профессионализм в вопросах защиты интеллектуальной собственности и патентоведения, а также научно обоснованный подход к зако-
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нодательному регулированию этих процессов обеспечили вам международное
признание и авторитет. При этом со спортивным азартом вы покоряете все
новые вершины в своей профессиональной карьере, уверенно ведете за собой
слаженную команду единомышленников.
Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и реализации всех намеченных
планов как в России, так и за рубежом. Надеюсь на продолжение нашего плодотворного сотрудничества.
К.В.Трофимов,
торговый представитель Российской Федерации в Канаде
***
С Валерием Медведевым меня познакомил мой дорогой друг, ныне покойный
Михаил Городисский, его наставник. Начиная с международной конференции
LESI, которая состоялась в Берлине в 1993 г., мы с Валерием вместе с нашими
друзьями и коллегами из LES Germany и российского сообщества патентных
поверенных и юристов усердно работали над созданием Российского лицензионного общества (LES Russia), в руководстве которым со дня его основания во
второй половине 1990-х гг. важную роль играет Валерий.
Вы не только добрый друг и уважаемый коллега, но и один из столпов интеллектуальной собственности в России и за рубежом.
От всего сердца я поздравляю вас с 60-летием и желаю всего самого лучшего.
Heinz Goddar,
партнер «Boehmert&Boehmert»,
экс-президент LES International
***

Peter Hess,
президент LES International
***
Для меня огромная радость и большая честь многие годы называться твоим
другом. Твой позитив, твое отношение к жизни, твой высочайший профессионализм, трогательность, сентиментальность и высокая духовность обескураживают и бесконечно плодотворно влияют на всех, с кем ты общаешься.
Желаю тебе здоровья, удовлетворения жизнью и обществом, в котором ты
живешь. Ты достоин всего самого лучшего, что предоставляет нам эта жизнь.
Никас Сафронов,
заслуженный художник РФ

патентный поверенный

№ 5 СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ  2017

В ваш 60-й день рождения я желаю вам самого лучшего и продолжительного
профессионального долголетия, чтобы вести фирму «Городисский и партнеры»
в будущее. Эти сердечные пожелания шлю вам не только я, но и сотрудники
моей фирмы «Bardehle Pagenberg» и все сообщество LES International.
Мы всегда с удовольствием работаем с вами и вашей командой. Ваша работа
всегда приносит нашим клиентам положительные результаты.
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Я познакомился с Валерием Николаевичем при оформлении наших патентов
за рубежом. Тесные взаимоотношения начались, когда в РАН была образована комиссия по отбору изобретений, представленных академическими институтами
для патентования за рубежом. Мы собирались довольно часто для обсуждения
наших проектов. Эти обсуждения были полезны и приятны, поскольку высокий
профессионализм и интеллигентность Валерия Николаевича позволяли принимать решения в спокойной и доброжелательной обстановке.
От души желаю Валерию Николаевичу крепкого здоровья и многих лет успешной работы.
Е.М.Дианов,
академик РАН, научный руководитель
Научного центра волоконной оптики РАН
***
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как компетентный руководитель, много сделавший для развития интеллектуальной собственности
в России. Богатый профессиональный и жизненный опыт, глубокие знания в
области интеллектуальной собственности и многолетняя работа на посту
управляющего партнера крупнейшей российской юридической компании снискали вам искреннее уважение коллег.
Мы высоко ценим многолетнюю дружбу и сотрудничество с вами и в этот
знаменательный день желаем вам неиссякаемого оптимизма, энергии и перспективных начинаний, отличного здоровья, процветания и благополучия!
Фирма патентных поверенных «Вахнина и партнеры»
***
Мы очень рады возможности поздравить вас с юбилеем. Работая с вами и
вашим коллективом вот уже более 20 лет, многое пройдя за эти годы вместе,
сегодня мы хотим сказать вам спасибо – за приятное общение как на деловом,
так и на человеческом уровне. А ведь команду делает ее руководитель, и команда ваша – классная! Это честь и удовольствие работать с вами и вашими
сотрудниками.

№ 5 СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 2017

Коллектив фирмы «Лекспатент»

10

***
Можно по пальцам пересчитать дни его пребывания в Грузии, но за это короткое время он завоевал уважение не только тех, кто подписал это поздравление, но и всех патентных поверенных Грузии, с которыми он щедро делился
своим опытом. Валерий – очень теплый, доброжелательный, скромный человек.
Это особенно привлекает и притягивает нас, грузин, к нему. Он прекрасный
сын своих родителей, хороший брат, любящий супруг и отец.
Поздравляем Валерия с 60-летием!
Тамаз Шилакадзе,
Тамара Кочламазашвили,
Шалва Гварамадзе
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