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Стремясь к реальному содействию российской химической науке в ее дальнейшем развитии, в восстановлении приоритетов и передовых позиций в мировой науке, защите законных прав и интересов, учитывая возрастающую в условиях рынка роль правовой охраны интеллектуальной собственности, редакция
Российского химического журнала совместно с Универсальной консалтинговой
фирмой независимых патентных поверенных и юристов «Лев Клименко, Лтд.»
приняли решение посвятить специальный выпуск Журнала проблемам правовой охраны и коммерциализации на российском и мировом рынке весьма важного и ценного товара — интеллектуальной собственности.
Научным руководителем этого номера редакция Журнала утвердила российского и евразийского патентного поверенного, основателя и первого декана
факультета патентных поверенных в России, юриста-международника, специалиста в области трансфера технологий, члена Международного лицензионного
общества Л.Ф. Клименко — президента фирмы «Лев Клименко, Лтд.».
Намечается опубликовать подборку материалов по вопросам патентования в
химии, правовой охраны и коммерциализации новых разработок (см. приложение № 1). Редакция выражает надежду, что эта информация окажется полезной
для определения и реализации мероприятий по более эффективному коммерческому использованию Ваших научных разработок.
Если у Вас или Ваших сотрудников есть специальные пожелания, замечания,
предложения по структуре данного выпуска или вопросы по проблемам интеллектуальной собственности, мы учтем их при подготовке выпуска и дадим необходимые консультации.
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В целях содействия продвижению научно-технических разработок и установлению контактов с потенциально заинтересованными российскими и иностранными фирмами в специальном выпуске Журнала предусмотрен раздел
«Предложения правообладателей по коммерциализации интеллектуальной собственности». Просим Вас проанализировать имеющиеся как внедренные, так и
пока не освоенные технологии и другие разработки с учетом их конкурентоспособности и потенциальной заинтересованности в них на рынке и направить
Ваши информационные предложения (требования к их содержанию и оформлению даны в приложении № 2).
Фирма «Лев Клименко, Лтд.» сможет оказать действенную помощь в коммерциализации на всех стадиях проведения работ с будущими отечественными
и зарубежными партнерами.
Считаем целесообразным также ввести в специальный выпуск информационный
раздел
«Запросы
и предложения
на
выполнение
научноисследовательских работ» (требования к их содержанию и оформлению даны в
приложении № 3).
Предложения направляйте в адрес фирмы «Лев Клименко, Лтд.».
Ваши предложения будут бесплатно опубликованы в Журнале и размещены
на специализированном сайте «Лев Клименко, Лтд.»
В специальный выпуск будут включены предложения, поступившие до 20
октября 2000 г. Предложения, поступившие после этой даты, будут размещены
на специализированном сайте «Лев Клименко, Лтд.».
Желаем творческих успехов и процветания.
С искренним уважением

124
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