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ЦЕНТРА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ - ФИЛИАЛА ОАО «РЖД» 
А.В. Зажигалкина 

СОВМЕСТНО с КОМИТЕТОМ НП «ОПЖТ» по ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

от« 05 » июля 2018 г. № !J,ilP-ilX jnp 

Присутствовали: (список прилагается) 

О сотрудничестве холдинга «РЖД» и ООО «ЛэкеисНэксис» в области 
патентной аналитики и работы с большими данными 

(участники по списку) 

1. Принять к сведению информацию начальника Центра инновационного 
развития Зажигалкина А.В. о значимости применения современных 
инструментов аналитики при выполнении работ, связанных с прогнозированием 
и выявлением тенденций развития новых технических средств и технологий на 
железнодорожном транспорте. Подобные аналитические данные необходимы в 
деятельности структурных подразделений и филиалов, дочерних и зависимых 
обществ ОАО «РЖД». В настоящий момент существует высокая потребность в 
повышении качества патентной аналитики, выполняемой в рамках НИР, ПИОКР, 
а также при реализации высокотехнологичных проектов ОАО «РЖД», в том 
числе за рубежом. 

2. Принять к сведению информацию генерального директора LexisNexis 
Russia & Eastern Europe Гандольфо Яконо: 

о компетенциях и достижениях Компании LexisNexis; 
о средствах аналитики информации, представленной в СМИ, патентных 

данных, судебных норм и практик, информации о компаниях и рынках. 
Гандольфо Яконо подчеркнул, что при подготовке к презентации 

сотрудниками ООО «ЛэкеисНэксис» были проанализированы изложенные в 
Белой Книге приоритетные направления научно-технологического развития 
холдинга «РЖД». 

В рамках совещания Гандольфо Яконо представил новый инструмент 
патентной аналитики PatentSight, в котором разработчиками реализован научный 
подход к патентной аналитике для принятия стратегических решений. 
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3. Принять к сведению информацию менеджера по развитию бизнеса 

LexisNexis Russia & Eastern Europe Альмаганбетова М.О. и главного специалиста 
по решениям в области интеллектуальной собственности компании PatentSight 
Марии Ногероль о возможностях и особенностях системы патентной аналитики 
PatentSight, а также о примерах визуализации получаемых аналитических 
данных. 

Принятые решения: 
4. Генеральному директору LexisNexis Russia & Eastern Europe Гандольфо 

Яконо подготовить и представить в Центр инновационного развития до 13 июля 
2018 г.: 

4.1. коммерческое предложение для холдинга «РЖД» по системе 
патентной аналитики PatentSight; 

4.2. информационную справку по используемым системой PatentSight 
ресурсам (базам данных) патентным документам с анализом полноты 
применяемых ресурсов; 

4.3. справку о возможности предоставления ОАО «РЖД» демо-доступа к 
системе PatentSight. 

5. Первому заместителю начальника Центра инновационного развития 
Чернухе А.В. обеспечить до 20 июля 2018 г.: 

5.1. рассмотрение поступивших по п.4 настоящего протокола предложений 
и материалов для определения порядка дальнейшего взаимодействия; 

5.2. дополнительную проработку возможностей системы PatentSight и 
других продуктов LexisNexis в области аналитики патентной документации для 
последующей подготовки проекта докладной записки на имя заместителя 
генерального директора - главного инженера ОАО «РЖД» Кобзева С.А. 

6. Участникам Комитета НП «ОПЖТ» по интеллектуальной собственности 
принять для учета в работе представленную ООО «ЛэкеисНэксис» информацию 
о возможностях системы аналитики PatentSight, проанализировать возможности 
применения системы в работе предприятий - участников НП «ОПЖТ». 
Представить до 16 июля 2018 г. в Центр инновационного развития на 
электронный адрес ведущего технолога Центра Наумовой М.А. 
naumovama@center.rzd.ru замечания и предложения по результатам совещания. 

7. Ведущему технологу Центра инновационного развития Наумовой М.А. 
обеспечить размещение протокола мероприятия и материалов на сайте НП 
«ОПЖТ» www.opzt.ru на странице Комитета по интеллектуальной собственности 
для ознакомления всех членов НП «ОПЖТ». 

8. Контроль за исполнением решений протокола оставляю за собой. 

Начальник Центра '^/ А!^^^^'"^ ^-^^ Зажигал кип 

Исп. Наумова М.А., ЦИР 
(499) 262-26-44 
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