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2020 год: новая инструкция к Мадридскому протоколу и упрощенная 
процедура продления международных регистраций 

Новый год начинается с изменений Общей инструкции к Мадридскому соглашению 

о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению (Общая 

инструкция). 

 С 1 февраля 2020 г. она будет переименована в 

Инструкцию к Протоколу к Мадридскому 

соглашению о международной регистрации 

знаков (Инструкция к Протоколу). Из 

конкретных изменений стоит отметить внесение 

поправок к правилу 30 Инструкции к 

Протоколу, направленных на упрощение 

процедуры продления международных 

регистраций. 

05.02.2020г. 

Григорий Ивлиев: Сильный региональный бренд помогает 
привлекать инвестиции 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев по приглашению Торгово-

Промышленной палаты принял участие в IV Всероссийской конференции по 

брендингу «Продовольственный бренд. Чем регион может удивить Россию и мир?» 

 — На конец января нынешнего года зарегистрировано 137 российских 

наименований мест происхождения товара (НМПТ) в отношении 

продовольственных товаров. В последние два года в ведомство поступает по 100 

заявок в год на регистрацию НМПТ, — привел актуальную статистику глава 

Роспатента, открывая пленарное заседание. На 19% по сравнению с 2018 годом 

выросло число заявок на регистрацию товарных знаков. 

Григорий Ивлиев рассказал участникам об основных отличиях НМПТ и нового 

объекта интеллектуальной собственности — 

географического указания, заявки на 

регистрацию которого можно будет подавать 

уже с 27 июля 2020 года. Он отметил 

традиционные, давно известные в России, но 

только недавно зарегистрированные 

«продовольственные бренды», такие как 

рязанский леденец, астраханские арбузы и 

другие. 

https://www.wipo.int/treaties/ru/registration/madrid/
https://www.wipo.int/treaties/ru/registration/madrid/
https://www.wipo.int/treaties/ru/registration/madrid_protocol/


Как подчеркнул руководитель ведомства, грамотное управление этими объектами 

интеллектуальной собственности будет настоящим драйвером развития 

региональной экономики. Он также рассказал о типичных ошибках, которые 

допускает бизнес при правовой охране товарных знаков и использовании НМПТ. 
 

05.02.2020 г. 

В Госдуме поддержан законопроект о расширении использования 
электронных технологий при регистрации объектов 
интеллектуальных прав 

 5 февраля, в Госдуме состоялось заседание Комитета по государственному 

строительству и законодательству под председательством Павла Крашенинникова, в 

рамках которого рассмотрен законопроект о 

расширении использования электронных 

технологий при регистрации объектов 

интеллектуальных прав, подготовленный 

Минэкономразвития России и Роспатентом в 

рамках национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Законопроект внесен Правительством 

Российской Федерации 12.08.2019 года 

 

05.02.2020 г. 

Михаил Мишустин: На первый план выходят талант и знания, 
интеллектуальная собственность, нематериальные активы 

Михаил Мишустин принял участие в работе 

международного форума «Цифровое будущее 

глобальной экономики» в Алма-Ате. 

Председатель Правительства России выступил 

на пленарной сессии форума на тему: 

«Построение устойчивого региона на основе 

данных и искусственного интеллекта», отдельно 

отметив значение интеллектуальной 

собственности для цифрового бизнеса. 

  

06.02.2020 г. 

ВМЕСТЕ-РФ: В России в прошлом году зарегистрировано почти 90 
тысяч товарных знаков 
В России в прошлом году зарегистрировано почти 90 тысяч товарных знаков. Об 

этом рассказал глава Роспатента Григорий Ивлиев на IV Всероссийской 



конференции «Продовольственный бренд. Чем регион может удивить Россию и 

мир?». Она прошла в Торгово-промышленной палате. 

Активно регистрировали и региональные бренды, такие как «Белевская пастила, 

«Тульский пряник», «Башкирский мед» и 

другие. Эта тема в центре внимания Совета 

Федерации. Именно по инициативе верхней 

палаты в прошлом году был принят закон, 

благодаря которому субъекты стали продвигать 

свои товары. 

Глава Роспатента также сообщил, что к 2021 

году заработает информационно-поисковая 

система, где можно будет найти информацию о 

зарегистрированных брендах. 

 

 07.02.2020 г. 

Лауреаты премии Президента для молодых учёных — авторы 
изобретений в области медицины и нанотехнологий 

 
Накануне Президент России Владимир Путин 

вручил премии Президента в области науки и 

инноваций для молодых учёных за 2019 год. 

Согласно указу Президента обладателями 

высоких наград стали Александр Веракса, 

Сергей Макаров и Марина Ширманова. 
  

 

06.02.2020 г. 

ВМЕСТЕ-РФ: В России в прошлом году зарегистрировано почти 90 
тысяч товарных знаков 

В России в прошлом году зарегистрировано 

почти 90 тысяч товарных знаков. Об этом 

рассказал глава Роспатента Григорий Ивлиев на 

IV Всероссийской конференции 

«Продовольственный бренд. Чем регион может 

удивить Россию и мир?». Она прошла в Торгово-

промышленной палате. 

Активно регистрировали и региональные 

бренды, такие как «Белевская пастила, «Тульский пряник», «Башкирский мед» и 

другие. Эта тема в центре внимания Совета Федерации. Именно по инициативе 

верхней палаты в прошлом году был принят закон, благодаря которому субъекты 

стали продвигать свои товары. 



 

07.02.2020 г. 
Соглашение по «Брекситу»: последствия для пользователей 
Мадридской системы   

Cоглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза (ЕС) и Европейского сообщества по атомной 

энергии (ЕВРАТОМ) (далее - Соглашение) предусматривает введение переходного 

периода с 1 февраля 2020 г. (дата выхода Соединенного Королевства из ЕС) по 31 

декабря 2020 г. 

1. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 

информирует пользователей о том, что международные регистрации по процедуре 

Мадридской системы, в которых указан ЕС, в том числе, поданные во время 

вышеупомянутого переходного периода, продолжат действовать на территории 

Соединенного Королевства в течение этого периода. Кроме того, граждане 

Соединенного Королевства, лица, проживающие на территории Соединенного 

Королевства или, являющиеся собственниками 

производственного или коммерческого 

предприятия, на чье имя была подана заявка 

или регистрация по процедуре Мадридской 

системы в Ведомстве ЕС, в праве продолжать 

использовать данное Ведомство для подачи 

дальнейших заявок в качестве Ведомства 

происхождения в течение вышеупомянутого 

переходного периода. 
  

08.02.2020 г. 

Общественный совет Роспатента: цифровой бизнес должен 
базироваться на нематериальных активах 

7 февраля состоялось заседание Общественного 

совета при Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности (Роспатент). 

  — Мы готовы предоставить Общественному 

совету все возможности для организации работы, 

которые имеет ведомство и, в техническом 

сопровождении, и в поддержании инициатив по 

ведению открытого диалога, — отметил в 

приветственном слове руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев. — Сегодня активно реализовываются все 

положения по развитию интеллектуальной собственности, включенные в 

правительственные документы. В настоящий момент наше внимание сфокусировано 

на развитии инфраструктуры, обновлении техники и переходе на отечественные 



программы, и мы готовы принять все предложения Общественного совета по 

разработке универсальной платформы, которая была бы комфортна для всех. 

 

12.02.2020 г. 

Национальный семинар по политике в области ИС для вузов и НИИ, 
16-17 марта 2020 г., г. Курск 

 16-17 марта 2020 года на базе Юго-Западного государственного университета 

пройдет национальный семинар, посвященный политике в области 

интеллектуальной собственности (ИС) для вузов 

и научно-исследовательских институтов (НИИ). 

Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС) совместно с 

Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности и Юго-Западным 

государственным университетом организуют 

национальный семинар по политике в области 

ИС для вузов и НИИ. 

 

12.02.2020 г. 

Национальный семинар по Гаагской системе международной 
регистрации промышленных образцов и Мадридской системе 
международной регистрации товарных знаков, 12-13 марта 2020 
года, г. Новосибирск  

Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС) совместно с 

Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности и организуют национальный 

семинар по Гаагской системе международной 

регистрации промышленных образцов и 

Мадридской системе международной 

регистрации товарных знаков 12-13 марта 2020 

года на базе Государственной публичной 

научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук. 

 

12.02.2020 г. 

Национальный семинар по политике в области ИС для вузов и НИИ, 
3-4 марта 2020 г., г. Вологда 



 3-4 марта 2020 года на базе Вологодского государственного университета пройдет 

национальный семинар, посвященный политике в области интеллектуальной 

собственности (ИС) для вузов и научно-

исследовательских институтов (НИИ). 

Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС) совместно с 

Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности и Вологодским государственным 

университетом организуют национальный 

семинар по политике в области ИС для вузов и 

НИИ. 

 

14.02.2020 г. 

Премию «Новатор Москвы» вручат за лучшие инновационные 
разработки 
 
Чтобы получить от пятисот тысяч до полутора миллионов рублей, заявку на участие 

в конкурсе необходимо отправить до 28 февраля 2020 года. 

 Согласно положению претендовать на Премию могут все «граждане России, 

проживающие в Москве и осуществляющие деятельность в области создания 

технических новшеств, инновационных решений». 

Чтобы попасть в число номинантов, необходимо до 28 

февраля 2020 года заполнить анкету на сайте 

Премии, приложить к ней все, указанные на 

сайте документы, и подать заявку в 

Департамент предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы по 

адресу: Романов переулок, 4с2, 4 этаж (БЦ 

«Романов Двор-2») с понедельника по пятницу 

с 10:00 до 18:00 (кроме нерабочих праздничных 

дней). 

14.02.2020 г. 

Григорий Ивлиев: «Приоритетные задачи развития страны связаны 
с интеллектуальной собственностью» 

Такое утверждение руководитель Роспатента сделал, открывая VIII Международный 

юридический форум «Правовая защита 

интеллектуальной собственности: проблемы 

теории и практики», который стартовал сегодня в 

Московской государственной юридической 

академии имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

— Президент России в Послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации четко 

обозначил, что мы должны обеспечить свободу 

для работы, научного, инновационного поиска 

https://innoagency.ru/novator/
https://innoagency.ru/novator/


исследователям, инженерам, предпринимателям. Он попросил Правительство и 

депутатов Государственной Думы ускорить рассмотрение так называемого 

технологического законодательного пакета. Уже в этом году, по поручению 

Президента, нужно запустить гибкий механизм экспериментальных правовых 

режимов для разработки и внедрения в России новых технологий, — отметил глава 

ведомства. — Надеюсь, мы вместе будем работать в этом направлении. 
 

25.02.2020 г. 

Лилия Гумерова: Закон об аутсорсинге патентной экспертизы важен 
для экономики страны 

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержал 

законопроекты, разработанные при участии 

Роспатента. 

На заседании Комитета сенаторы отметили 

важность принятия проекта федерального закона 

№ 774338-7 «О внесении изменений в 

Гражданский Кодекс Российской Федерации» в 

первом чтении. Законопроект позволит 

заявителям прилагать к материалам заявки 3D-

модели заявляемых объектов. Он также даст 

Роспатенту возможность выдавать охранные документы в электронном виде. 
 

26.02.2020 г. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев выступил на 
образовательном семинаре в Воронеже 

Сегодня в Воронеже стартовал образовательный 

семинар Роспатента и Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) 

«Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения». 

 Программа повышения квалификации 

специалистов в сфере интеллектуальной 

собственности — часть федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики», по которому 

в 2020 году запланировано обучение 14 000 

слушателей. 
 

27.02.2020 г. 

КОММУНА: Воронежская область – в группе лидеров по подаче 
заявок на регистрацию программ для ЭВМ 

https://rupto.ru/ru/news
https://rupto.ru/ru/news


Росту интереса заявителей к регистрации программ для ЭВМ и баз данных 

способствует внедрение цифровизации во многие сферы жизни и экономики, 

отметил руководитель Роспатента. В среду, 26 февраля, с Григорием Ивлиевым 

встретился губернатор Александр Гусев, информирует пресс-служба 

облправительства. Во встрече с руководителем Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) также приняли заместитель директора 

Федерального института промышленной 

собственности Александр Прищеп и первый 

заместитель руководителя Департамента 

имущественных и земельных отношений 

Воронежской области Ольга Провоторова. В 

ходе встречи обсуждались вопросы 

взаимодействия в рамках поддержки развития в 

Воронежской области сферы интеллектуальной 

собственности. 

  
 


