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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В сентябре в Киеве состоится
принципиально важная российская выставка

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА
«Расскажите, пожалуйста, по
чему на один и тот же товар
ный знак со словесным обоз
начением «Золото Дагестана»
в отношении одинаковых това
ров зарегистрировано два то
варных знака на имя разных
производителей алкогольной
продукции? Почему такое про
исходит в Роспатенте?»
Владимир, Махачкала

Валерий
Джермакян,
кандидат
технических наук,
советник,
ООО «Юридическая
фирма Городисский
и Партнеры»

«Объяснение одно — экспертизой Рос
патента допущена ошибка, а ее причины
вероятнее всего кроются в плохо органи
зованном контроле над рассмотрением
тождественных по сути товарных знаков,
начиная от поступления заявок и завер
шая регистрацией в государственном ре
естре. В отношении обозначений, сход
ных до степени смешения, такие ситуа
ции возможны, так как признание степе
ни смешения зависит от ряда субъектив
ных факторов, в том числе определяется
индивидуальным восприятием сравнива
емых обозначений разными категориями
экспертов и потребителей.
Что касается тождественных по суще
ству словесных обозначений, семантику
и фонетику которых невозможно спутать,
то столкновения между такими обозначе
ниями (в отношении идентичных това
ров) не сложно предотвратить при отла
женной системе контроля за делопроиз
водством подобных заявок. Такие ситуа
ции могут иметь место в отношении меж
дународных заявок, информация о кото
рых поступает в ФИПС из Международ
ного бюро со значительным опозданием.
Для своевременного разрешения по
добных коллизий между заявками пре
дусмотрена норма по п. 4 ст. 1499 ГК РФ,
согласно которой решение Роспатента о
регистрации товарного знака может быть
пересмотрено самим Роспатентом, но до
фактического осуществления государ
ственной регистрации. После свершив
шейся государственной регистрации воз
можно только опротестование более
позднего зарегистрированного товарного
знака.
Государственную регистрацию по рос
сийским заявкам тождественных по фо
нетике и семантике словесных обозначе
ний, слова в которых имеют однозначное
значение, иначе как досадным «ляпсу
сом» не назвать. Именно такой «ляпсус»
произошел в отношении словесного
обозначения «Золото Дагестана», которое
как ни пиши — строчными или заглавны
ми буквами или их сочетанием — все рав
но остается по фонетике и семантике од
нозначным словосочетанием «Золото Да
гестана».
Оспариваемый товарный знак по
свидетельству №391945 по заявке №
2008728938/50 с приоритетом от 09.09.2008
был зарегистрирован 20.10.2009 на имя
ОАО «Дербентский коньячный комбинат»
в отношении товаров 33 класса — алко
гольные напитки (за исключением пива), и
был изображен полностью заглавными
буквами — «ЗОЛОТО ДАГЕСТАНА».
Оспариваемый
товарный
знак
№391945 «ЗОЛОТО ДАГЕСТАНА» явля
ется сходным (по изображению) до сте
пени смешения, а по фонетике и семан
тике — тождественным принадлежащему
иному лицу — ООО «Дербентский винно
коньячный комбинат» товарному знаку
№418054 «Золото Дагестана» с более ран
ним приоритетом от 17.07.2007 по заявке
№2007721696/50 в отношении идентич
ных товаров — алкогольные напитки (за
исключением пива).
В соответствии с требованиями пункта
6 статьи 1483 Кодекса, не могут быть за
регистрированы в качестве товарных зна
ков обозначения, тождественные или
сходные до степени смешения с товарны
ми знаками других лиц, заявленными на
регистрацию в отношении однородных
товаров и имеющими более ранний прио
ритет, если заявка на государственную
регистрацию товарного знака не отозвана
или не признана отозванной, или с то
варными знаками других лиц, охраняе
мыми в Российской Федерации, в том
числе в соответствии с международным
договором Российской Федерации, в от
ношении однородных товаров и имею
щими более ранний приоритет.
На сегодня решением Роспатента то
варный знак с более поздним приорите
том аннулирован».

Уважаемые читатели!
Свои вопросы в области патентова
ния и защиты прав на объекты интел
лектуальной собственности (ИС) вы
можете направлять в редакцию газе
ты «Промышленный еженедельник»
по электронной почте на адрес pe
gazeta@inbox.ru. Редакция передаcт
ваши вопросы экспертам «Юриди
ческой фирмы Городисский и парт
неры» — ведущей в России и одной
из крупнейших в Европе компании
данного профиля.

В России будет создаваться новая техника
для алюминиевой промышленности

Сертификация по ISO 50001

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Первой в мире стала штаб'квартира Schneider Electric
Компания Schneider Electric —
глобальный специалист в об
ласти управления электроэнер
гией — продолжает повышать
энергоэффективность своих
зданий, сокращая тем самым их
влияние на окружающую среду
и повышая их комфорт. Le Hive
— французский акроним для
названия «Зал инноваций и дос
тижений электроэнергетики». В
здании площадью 35000 кв. м,
расположенном в г. Рюэй Маль
мезон (Франция), работают бо
лее 1800 сотрудников.
Фредерик Аббаль, президент
Schneider Electric во Франции, ком
ментирует: «Сертификация по стан
дарту ISO 50001 является свидетель
ством нашей приверженности идее
повышения энергоэффективности
и нашей высокой компетентности в
этой сфере. Сегодня более чем ког
далибо мы стремимся к самым вы
соким стандартам управления
электроэнергией, как для зданий
наших клиентов, так и для наших
собственных. Le Hive дает нам цен
ный опыт, который мы используем
для разработки энергоэффективных

решений, работающих на благо
наших клиентов».
Новый стандарт ISO 50001 опре
деляет требования к разработке, ре

ализации, поддержке и усовершен
ствованию систем управления
электроэнергией. Он был разрабо
тан, чтобы помочь компаниям про

должить повышение энергоэффек
тивности коммерческих и промыш
ленных зданий, оптимизировать их
использование и сократить стои
мость их эксплуатации. Новый
стандарт ISO 50001 был официально
представлен 15 июня 2011 года.
Компания Schneider Electric на
чала подготовку к новому стандарту
в конце 2010 года, ориентируясь на
его черновые варианты. Соответ
ствие Le Hive стандарту ISO 50001
было признано компанией AFNOR
Certification. AFNOR Certification —
ведущий французский орган по сер
тификации и одна из самых автори
тетных в мире сертифицирующих
организаций. Компания аккредито
вана на проведение сертификации.
«В прошлом году офис Le Hive
стал первым зданием во Франции,
сертифицированным по стандар
там HQE Exploitation, ISO 14001 и
NF EN 16001. Это стало официаль
ным признанием многочисленных
усилий, которые мы предпринима
ли с момента переезда в этот офис
в январе 2009 года. Сегодня мы по
корили новую вершину», — про
должает Аббаль.

«EXPO'RUSSIA UKRAINE 2011»
Важный этап в развитии российско'украинских отношений
C 5 по 7 сентября 2011 года в Центре делового и культурного сот
рудничества «Украинский дом» (г. Киев) состоится Российско Ук
раинская промышленная выставка «Expo Russia Ukraine 2011».
Главная цель выставки — содействие расширению торгово эконо
мических связей и установлению прямых деловых контактов меж
ду предприятиями России и Украины.
В экспозиции будут представлены инвестиционные проекты, новейшие
разработки в энергетике и нефтегазовой промышленности, машинострое
нии и автомобильной промышленности, металлургии, медицине и фарма
цевтике, атомной энергетике, телекоммуникациях и связи, образовании,
строительстве, агропромышленном комплексе и других отраслях промыш
ленности.
В «ExpoRussia Ukraine 2011» планируют принять участие около 100 рос
сийских и украинских компаний, предприятий малого и среднего бизнеса
из многих регионов России и Украины.
Выставку сопровождает насыщенная программа деловых мероприятий.
Центральное событие — конференция «Россия и Украина: Новый этап от

ношений. Перспективы межрегионального и инновационного сотрудниче
ства». Также, деловая программа включает в себя тематические круглые сто
лы, семинары, конференции с участием политиков, бизнесменов, ученых и
экспертов двух стран.
В рамках «ExpoRussia Ukraine 2011» состоятся специализированные ме
роприятия по линии празднования 20летнего юбилея СНГ, объявленного в
Украине «Года образования и информационного общества» и отмечаемого в
России «Года космонавтики».
Организатор: ОАО «ЗарубежЭкспо».
Соорганизаторы: Международная Ассоциация Фондов Мира; Центр делово
го и культурного сотрудничества «Украинский дом».
Патронаж: Торговопромышленная палата РФ.
Поддержка: Государственная Дума РФ, МИД России, Министерство промыш
ленности и торговли РФ, Минэкономразвития РФ, отраслевые министерства и
ведомства России и Украины.
+7(495)6375079, 6373633, 6373666, +7(499)7669917, +7 (495)7213236
www.zarubezhexpo.ru, info@zarubezhexpo.ru, press@zarubezhexpo.ru

РУСАЛ и ГАЗ
Новая техника для алюминиевой промышленности
ОК РУСАЛ, крупнейший в мире произво
дитель алюминия, сообщил о запуске
совместного проекта с группой ГАЗ по
созданию моделей новой техники для
алюминиевой промышленности. Опыт
ные образцы поступят на сибирские за
воды РУСАЛа уже в сентябре.
Специалисты конструкторского подразделе
ния ГАЗа разрабатывают для металлургов машину
для пробивки корки электролита в электролизе
ре, тягачи для металла, машины для загрузки гли
нозема в электролизер, установку для чистки
штырей. Данный проект является частью прог
раммы модернизации, осуществляемой РУСА
Лом на своих предприятиях и предусматриваю
щей внедрение современной техники, которая
направлена на автоматизацию процессов и повы
шение производительности труда. Реализация

совместного проекта с ГАЗом позволит РУСАЛу
усовершенствовать процесс выпуска алюминия с
точки зрения его технической безопасности, рос
та эффективности и сокращения производствен
ных потерь. Опытные образцы техники получат
Новокузнецкий, Красноярский и Братский алю
миниевые заводы.
По итогам эксплуатации опытных образцов
компанией будет принято решение о необходимых
объемах закупки техники для нужд всех заводов.
Рассматривается возможность производства тех
ники в том числе и на промплощадках РУСАЛа.
Владислав Соловьев, первый заместитель гене
рального директора ОК РУСАЛ, отметил: «Дина
мичное развитие бизнеса невозможно без созда
ния специальной технической базы. Совместно с
группой ГАЗ мы разработаем лучшие конструкто
рские решения для создания необходимой нашим
заводам техники. Часть производственных опера

СПРАВКА «ПЕ»: РУСАЛ — лидер миро
вой алюминиевой отрасли. На долю компа
нии приходится около 10% мирового произ
водства алюминия и 10% глинозема. В ком
пании работают около 72 000 человек. РУ
САЛ присутствует в 19 странах мира на 5
континентах. Компания реализует свою про
дукцию преимущественно на рынках Евро
пы, Северной Америки, ЮгоВосточной
Азии, в Японии, Китае и Корее.

LogistiX увеличила гарантию до трех лет

По словам Дмитрия Блинова, технического
директора компании LogistiX, решение об увели
чении срока гарантийного обслуживания связа
но, прежде всего, со стремлением компании к
инновациям, направленным на постоянное улуч
шение уровня сервиса для клиентов и партнеров,
а также на активную работу в области совершен

ствования технологических решений на базе сис
тем LEAD WMS.
«Данное решение не было спонтанным. В те
чение последних лет мы провели серьезную рабо
ту по совершенствованию уровня сервиса для на
ших клиентов, в том числе по обновлению прог
раммных решений для управления внутрискладс
кой логистикой предприятий, работающих во
многих отраслях, начиная от фармацевтики и
продуктов питания, заканчивая нефтегазовой от
раслью», — заявил Дмитрий Блинов.
В частности, эксперт отметил, что увеличение
срока гарантийного обслуживания в очередной
раз подчеркивает высокое качество решений
LEAD WMS и уверенность компании LogistiX в
эффективности их применения на складах раз

СПРАВКА «ПЕ»: Компания LogistiX соз
дана в 2004 году. Разработка ПО для авто
матизации логистики предприятий, компле
ксные услуги по внедрению, технологичес
кому проектированию, осуществление
техподдержки, консалтинговые услуги в
сфере логистики. Один из лидеров на рос
сийском рынке WMS систем.

В интересах развития промышленности Санкт'Петербурга

Основное внимание предполагается уделить компонентам для жестких
условий эксплуатации, СВЧкомпонентам, источникам питания и вторич

КОРОТКО
«Ростовэнерго»: 2 тыс. техприсоединений
В январемае филиал ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго»
заключил 1991 договор на технологическое присоединение энер
гообъектов к электрическим сетям на общую мощность более
63,2 МВт. За пять первых месяцев текущего года в зоне ответ
ственности филиала Общества были приняты к рассмотрению
3203 новых заявки на технологическое присоединение объектов
к энергосистеме заявленной мощностью около 324,6 МВт. Сог
ласно заключенным ранее договорам за январьмай присоедине
но около 1,7 тыс. объектов. Только за май число поступивших за
явок составило 616, при количестве заключенных договоров 427.
Наиболее активно технологическое присоединение ведется в
сфере индивидуального жилищного строительства и малого биз
неса. Согласно технической политике ОАО «МРСК Юга» прок
ладка воздушных линий напряжением 0,4 кВ осуществляется с
применением современных технологий и материалов, например,
самонесущего изолированного провода.

Годовое собрание
акционеров «Газпрома»
В Москве в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялись
годовое и внеочередное общие собрания акционеров. В нем лич
но, а также через своих представителей приняли участие вла
дельцы акций компании из России и ряда зарубежных стран. Го
довое собрание акционеров утвердило годовой отчет и бухгалте
рскую отчетность компании за 2010 год, в том числе отчет о при
былях и убытках Общества. Было принято решение о распреде
лении прибыли компании по результатам финансового года, в
числе которых выплата дивидендов. Акционеры утвердили вып
лату за 2010 год в размере 3,85 руб. на одну акцию. Всего на эти
цели будет направлено 91 млрд руб. Дивиденды выплатят до кон
ца лета, согласно принятой на собрании поправки в устав обще
ства. Акционеры ОАО «Газпром» одобрили ряд крупных сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность компании и
которые могут быть совершены в процессе осуществления обыч
ной хозяйственной деятельности.
В Самаре на открытии десятой сессии Российской Линшко
лы председатель совета межрегионального общественного дви
жения «Линфорум. Профессионалы бережливого производ
ства» Алексей Юаранов сообщил, что на июнь 2011 года список
участников движения «бережливцев» удвоился и насчитывает
118 участников из числа руководителей и менеджеров ведущих
предприятий, а также обучающих организаций и средств массо
вой информации из городов: Москва, Екатеринбург, Иркутск,
Омск, Пермь, Тверь, Тула, Самара, Н.Челны, Елабуга, Альметь
евск, а также США. Они представляют компании: Сбербанк
России, КАМАЗ, «Российские железные дороги», «Мосэнерго»,
«Нестле», «Производственное объединение «ЕлАЗ», «АвтоВАЗ»,
«СибурРусские шины», «Сталь», «Евразийская строительная
компания», «Севкабель», «Мавр» и многих других.
Основная цель проведенной Российской Линшколы — объе
динить руководителей и специалистов предприятий, а также ве
дущих отечественных и зарубежных экспертов в целях обобще
ния опыта работы с персоналом на пути реализации программ
совершенствования производства. Участники конференции рас
смотрели конкретные проблемы, возникающие при вовлечении
персонала в изменения, ознакомились с опытом передовых
предприятий и организаций и получить рекомендации по прео
долению сопротивления персонала переменам и построению
новой производственной культуры.

Визит министра
личной площади и сферы деятельности предпри
ятий. Услуга начнет действовать с первого июля
этого года на территории России, стран СНГ и
будет распространяться на всю линейку систем
управления складом LEAD WMS.

Радиоэлектронный комплекс
В конце сентября 2011 года в городе Санкт Петербурге состоятся
XV Международный Форум «Российский Промышленник» и Меж
дународный инновационный форум. В рамках экспозиции «Ради
оэлектроника и приборостроение» формируется коллективный
стенд предприятий Департамента радиоэлектронной промышлен
ности Минпромторга России (организатор ОАО ЦНИИ «Электрони
ка», Москва). Экспозиция нацелена на удовлетворение потребнос
ти быстро развивающей экономики Санкт Петербурга и близлежа
щих к северной столице областей в электронной компонентной
базе, электронных модулях, средствах диагностики, технологи
ческом оборудовании и материалах.

«Ключевые задачи нашей бюджетной политики
— это, конечно, модернизация нашей страны, на'
шей экономики, создание условий для повыше'
ния конкурентоспособности экономики и дол'
госрочного устойчивого развития. В ближайшие
годы в России должна быть сформирована прин'
ципиально новая модель экономического роста.
Она должна быть основана на росте частной
инициативы, на инновациях, причем не фраг'
ментарных, образцово'показательных, а на мас'
совых инновациях, на эффективной системе
публичных услуг, на качественной финансовой
и производственной инфраструктуре».

Удвоение бережливых
ций, которые не несут в себе добавочной стоимос
ти, будет переведена из ручного труда в механизи
рованный, часть — вообще исключена из процес
са. Внедрение современной, специально разрабо
танной техники на предприятиях РУСАЛа повы
сит эффективность работы всей компании».

Впервые в России
Компания LogistiX, российский поставщик
автоматизированных систем управления
складом, один из лидеров отечественного
WMS рынка, впервые в России официально
объявила об увеличении срока бесплатного
гарантийного обслуживания на свои WMS
системы (Warehouse Management System) с
одного года до трех лет.

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

ным преобразователям, соединителям, индикаторам и дисплейным моду
лям, корпусам для РЭА, светодиодным модулям, ЭПРА, датчикам и испол
нительным механизмам, модулям ГЛОНАСС/GPS для применения в воен
нопромышленном комплексе, судостроении, связи, транспортном маши
ностроении, энергетике, городском и коммунальном хозяйстве.
Форум «Российский Промышленник» собирает более 12000 профессио
нальных посетителей, в экспозиции и программе участвуют более 400 компа
ний в 13 тематических экспозициях. Официальную поддержку Форуму оказы
вают: Министерство промышленности и торговли РФ, Полномочный предста
витель Президента РФ в СевероЗападном федеральном округе, Российский
Союз промышленников и предпринимателей, ТорговоПромышленная палата
РФ, Правительство СанктПетербурга, Союз промышленников и предприни
мателей СанктПетербурга, Совет ректоров ВУЗов СанктПетербурга.
maltsev_n@instel.ru, www.promexpo.lenexpo.ru

Министр сельского хозяйства России Елена Скрынник посе
тила с краткосрочным визитом ЗАО «Агрофирма «Патруши»
(предприятие сельскохозяйственного подразделения «УГМК
Агро»). В сопровождении директора по общим вопросам УГМК
Владимира Белоглазова она оценила ход работ по заготовке кор
мов и деятельность комплекса в целом.
«Предприятие, где мы сейчас находимся, является одним из
ведущих в Свердловской области, оно важно еще и тем, что
здесь представлено несколько направлений развития сельско
го хозяйства: это и производство молока, и племенная база, и
собственная кормозаготовка. Именно такие подходы дают воз
можность рассчитывать на высокий уровень рентабельности.
Данное предприятие, несомненно, успешное, и все показате
ли, которые имеются у него по разным направлениям, очень
высоки. Примечательно также и то, что они уже заготовили
порядка 10% кормов, несмотря на ранние сроки», — пояснила
Елена Скрынник.
Представители УГМК и руководства агрофирмы «Патруши»
рассказали о текущем состоянии и перспективах развития мо
лочнотоварной фермы. «Мы закончили строительство третьей
очереди коровника, и в скором времени выйдем на полную рабо
чую мощность — 1800 голов по комплексу в целом. Больше на
данный момент пополнять поголовье не можем, так как площа
ди, которые у нас есть для заготовки кормов, рассчитаны имен
но на такой объем стада», — сообщил директор агрофирмы «Пат
руши» Анатолий Коротков. Он также выразил готовность при
соответствующей государственной поддержке и дальше разви
вать молочное животноводство в регионе.
В ходе беседы министр поручила своим помощникам тща
тельно изучить ситуацию по кредиту для ЗАО «Тепличное» в
Россельхозбанке. По ее мнению, процентная ставка в размере
17,5%, установленная три года назад для этого предприятия,
слишком высока. Она также дала поручение министру сельс
кого хозяйства Свердловской области Илье Бондареву подго
товить предложения по борьбе с нелегальными производите
лями овощей, которые пытаются реализовывать свою продук
цию под чужими торговыми марками, используя в том числе и
бренд ЗАО «Тепличное».

