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Защитит единый реестр. Для четкого соблюдения прав 

патентообладателей нужны изменения в законе «Об обращении 

лекарственных средств» 

Институт интеллектуальной собственности в России 

трансформируется, откликаясь на вызовы времени. В 

2018 году утверждена Национальная программа 

«Цифровая экономика», в рамках которой инициативы 

Роспатента по цифровизации сферы интеллектуальной 

собственности (ИС) реализуются в мероприятиях 

федерального проекта «Информационная 

инфраструктура»  

 

 Предполагается не просто реализация набора мероприятий, а создание комфортной 

системы государственных услуг, которые комплексно охватят все этапы 

инновационного цикла от создания результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД) до трансфера технологий и коммерциализации прав на них. Роспатентом 

будет создана открытая цифровая платформа поиска патентной информации для 

всех пользователей по мировому патентному фонду. 

06.06.2019 г. 

Ведомства по интеллектуальной собственности отметили наградами 

Высший Евразийский экономический совет 
отметил заслуги сотрудников ведомств по 

интеллектуальной собственности государств-членов 

Евразийского экономического союза. Медалью «За 

вклад в развитие Евразийского экономического союза» 
награждены: 

«От Республики Армения Абгарян Ара Гамлетович 

— начальник отдела государственного реестра Агентства интеллектуальной 

собственности Министерства экономического развития и инвестиций 

Республики Армения; 

От Республики Казахстан Казиева Асайгуль Амандыковна — начальник 

департамента товарных знаков, наименований мест происхождения товаров и 

промышленных образцов Республиканского государственного предприятия 

«Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции 

республики Казахстан; 

Какен Гульнара Кайраткызы — заместитель директора Департамента по правам 

интеллектуальной собственности Министерства юстиции республики 

Казахстан; 
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От Кыргызской Республики Ормушуева Мээрим Айдарбековна — заведующая 

отделом правового обеспечения Управления права Государственной службы 

интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве 

Кыргызской Республики; 

От Российской Федерации Змеевская Татьяна Евгеньевна — начальник отдела 

средств индивидуализации Управления организации предоставления 

государственных услуг Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности; 

 

Ивлиев Григорий Петрович — руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности;  

Кирий Любовь Леонидовна — заместитель руководителя Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности; 

 

Кувырков Глеб Борисович — начальник отдела региональной интеграции 

Управления международного сотрудничества Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности…» 

Дополнительные материалы: 

1. Решение Высшего Евразийского экономического совета «О награждении 

медалью «За вклад в развитие Евразийского экономического союза»  

06.06.2019 г. 

Татарстан первым из регионов России подписал соглашение с 

Роспатентом и Минэкономразвития 

Республика Татарстан — признанный всероссийский 

лидер по управлению интеллектуальной 

собственностью (ИС) в регионе. На Петербургском 

международном экономическом форуме (ПМЭФ) 
представители республики подписали трехстороннее 

соглашение с Министерством экономического 

развития России и Роспатентом, став первым 

субъектом федерации, закрепившим работу с ИС в регионе в новом формате. 

Полное название подписанного документа «Соглашение об оказании содействия в 

развитии сферы интеллектуальной собственности и взаимодействии по вопросу 

внедрения в практическую деятельность Республики Татарстан Рекомендаций по 

управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации в регионах Российской Федерации». Документ предусматривает 

совместную работу Министерства, Роспатента и властей Татарстана по 

внедрению рекомендаций по управлению ИС в республике. Рекомендации 

разработаны специалистами Роспатента и Минэкономразвития. 

06.06.2019 г. 

ФТС России усилит борьбу с контрафактом при помощи Роспатента 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/tatarstan-pervym-iz-regionov-rossii-podpisal-soglashenie-s-rospatentom-i-minekonomrazvitiya/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/tatarstan-pervym-iz-regionov-rossii-podpisal-soglashenie-s-rospatentom-i-minekonomrazvitiya/
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/136353e4-f519-4934-ad18-d085247ccfd2/rid_recommend.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=136353e4-f519-4934-ad18-d085247ccfd2
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/fts-rossii-usilit-bor-bu-s-kontrafaktom-pri-pomowi-rospatenta/


Оперативное и эффективное взаимодействие 

ведомств — ключевая цель двустороннего 

соглашения, которое руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев и руководитель Федеральной 

таможенной службы Владимир Булавин подписали 

6 июля 2019 года — в первый день работы 

Петербургского экономического форума (ПМЭФ). 

Документ актуализирует достигнутые ранее договоренности по защите 

интеллектуальной собственности и противодействию нарушениям в данной сфере. 

ФТС России будет получать сведения о зарегистрированных Роспатентом 

товарных знаках, промышленных образцах, программном обеспечении и базах 

данных; Роспатент — информацию из таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности (ТРОИС) и баз данных ЕАИС ТО, статистику по 

делам об административных правонарушениях в отношении товаров, содержащих 

объекты ИС. 

06.06.2019 г. 

Регионы России включаются в работу с интеллектуальной 

собственностью — итоги первого дня ПМЭФ 2019 

Три соглашения о сотрудничестве с администрацией 

субъектов федерации, укрепление взаимодействия с 

ФТС России и обсуждение конкуренции в цифровой 

экономике с ведущими технологическими компаниями 

России — такими событиями отмечен первый день 

работы делегации Роспатента во главе с 

руководителем ведомства Григорием Ивлиевым на 

Петербургском международном экономическом 

форуме (ПМЭФ). 

Республика Татарстан первым из регионов России закрепила работу с 

интеллектуальной собственностью в регионе в новом формате, подписав 

трехстороннее соглашение с Министерством экономического развития России и 

Роспатентом. Документ предусматривает совместную работу Министерства, 

Роспатента и властей Татарстана по внедрению рекомендаций по управлению ИС 

в республике. Рекомендации разработаны специалистами Роспатента и 

Минэкономразвития. Подписи под документом поставили заместитель министра 

экономического развития России Оксана Тарасенко, руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

Вслед за Татарстаном трехстороннее соглашение подписала администрация 

Тамбовской области. Соглашением, кроме внедрения рекомендаций по 

управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), 

предусмотрены разработка и принятие стратегии Тамбовской области в сфере ИС, 

которая определит перспективы и основные направления работы с ИС. Цель 

стратегии — активизация социально-экономического развития, научно-технической 

и инновационной деятельности региона. 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/regiony-rossii-vklyuchayutsya-v-rabotu-s-intellektual-noj-sobstvennost-yu-itogi-pervogo-dnya-pmef-2019/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/regiony-rossii-vklyuchayutsya-v-rabotu-s-intellektual-noj-sobstvennost-yu-itogi-pervogo-dnya-pmef-2019/
https://rupto.ru/ru/news/06-06-2019-tatarstan-pervym-iz-regionov-rossii-podpisal-soglashenie-s-rospatentom-i-minekonomrazvitiya
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/136353e4-f519-4934-ad18-d085247ccfd2/rid_recommend.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=136353e4-f519-4934-ad18-d085247ccfd2


07.06.2019 г. 

Роспатент и Росимущество интегрируют информационные системы 

ведомств — второй день ПМЭФ 2019 

На площадке Петербургского экономического 

форума (ПМЭФ), 7 июня 2019 года, руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев и глава Росимущества 

Вадим Яковенко подписали Соглашение о 

взаимодействии ведомств. Стороны договорились об 

обмене сведениями, необходимыми для учёта 

федерального имущества, а также интеграции 

информационных систем ведомств. 

После подписания Соглашения сведения, содержащиеся в государственных 

информационных системах Роспатента, через FTP-сервер Росимущества будут 

передаваться в виде электронного документа. Ведомство также обеспечит доступ 

уполномоченных представителей Росимущества к данным Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности.  В свою очередь Росимущество также будет 

направлять в Роспатент сведения об объектах интеллектуальной собственности 

(ИС) и данных, содержащихся в реестре федерального имущества. 

07.06.2019 г. 

Владимир Путин: Повестка технологического развития должна 

объединять страны и людей 

Президент России Владимир Путин выступил на 

пленарном заседании Петербургского 

экономического форума. Ряд ключевых тезисов его 

выступления касались вопросов технологического 

развития как нашей страны, так и всех участников 

глобальных экономических процессов.  

 

08.06.2019 г. 

Роспатент: Реестр 3D-изображений уже тестируется — Российская 

газета 

Поисковая платформа, которая позволит каждому 

изобретателю получать данные об уже выданных 

патентах, а также их сравнительный анализ, заработает 

в 2021 году. Об этом «РГ» в кулуарах Петербургского 

международного экономического форума сообщил 

руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) 
Григорий Ивлиев. 
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«До конца года создаем прототип, в следующем году - опытная эксплуатация, когда 

мы уже внутри ведомства можем показывать по отдельным направлениям, а в 2021 

году - всеобщее использование», — сказал он. Систему будет запущена частями, по 

мере готовности отдельных сервисов. 

08.06.2019 г. 

Развитие сферы интеллектуальной собственности — за молодежью. 

Итоги заключительного дня работы ПМЭФ 

В последний день работы Петербургского 

международного экономического форума (ПМЭФ), 

8 июня 2019 года, руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев и председатель совета Общероссийского 

союза общественных объединений «Молодежные 

социально-экономические инициативы» Лариса 

Пастухова подписали соглашение о сотрудничестве. 

Соглашением предусмотрена совместная работа по 

поддержке молодых ученых, изобретателей и 

специалистов в сфере интеллектуальной собственности, в том числе, участников 

конкурса «Моя страна — моя Россия». Стороны также будут реализовывать 

совместные образовательные и просветительские проекты, развитии 

профессиональных навыков в сфере интеллектуальной собственности у молодых 

людей. 

После подписания соглашения руководитель 

ведомства Григорий Ивлиев и его заместитель Юрий 

Зубов наградили лауреатов конкурса «Моя страна — 

моя Россия» — победителей в номинации 

«Интеллектуальная собственность — будущее моей 

страны». Дипломы, награды и денежные призы из рук 

главы Роспатента получили Марина Волкова 

(Свердловская область), Светлана Смирнова 

(Татарстан), Михаил Ермаков (Алтайский край). Специальным призом был 

награжден Роман Лаврентьев из Чувашской республики, а Андрей Николаев из 

Санкт-Петербурга, Дарья Демидович из Башкортостана и Анастасия 

Пономарева из Саратовской области получили сертификаты на обучение в 

Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС) и участие в 

семинарах Роспатента. 

11.06.2019 г. 

Роспатент сокращает сроки экспертизы для удобства изобретателей 

Одним из ключевых пунктов выступлений Президента 

России Владимира Путина, посвященных 

интеллектуальной собственности, было формирование 

комфортной для заявителей среды.  
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Снижение сроков рассмотрения заявок при сохранении высокого уровня качества 

экспертизы Роспатента — одно из важнейших составляющих такой среды 

По итогам 5 месяцев 2019 года Роспатент зафиксировал снижение сроков 

рассмотрения заявок по всем объектам интеллектуальной собственности. 

Значительней всего — более чем на 70% — сократились сроки рассмотрения заявок 

на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных. Более 50% составило сокращение 

сроков рассмотрения заявок на регистрацию полезных моделей. Заявки на 

изобретения в этом году Роспатент рассматривает на 28,6% быстрее. 

13.06.2019 г.  

Патенты обладателей Государственной премии Российской 

Федерации в базах данных Роспатента 

В День России в Георгиевском зале Большого 

Кремлёвского дворца Владимир Путин по традиции 

вручил Государственные премии Российской 

Федерации за выдающиеся достижения в области 

науки и технологий, литературы и искусства и 

гуманитарной деятельности за 2018 год.  

Владимир Путин и Владимир Харченко 

— Среди лауреатов — практикующие врачи, хирурги Владимир Алексеевич 

Порханов, Владимир Дмитриевич Паршин и Владимир Петрович Харченко. Они 

разработали новые способы лечения сложнейших заболеваний органов дыхания. 

Результаты их работы позволили прежде всего наладить профилактику и 

реабилитацию пациентов после сложнейших операций. 

 

 

                      

Владимир Порханов.                                                         

Владимир Паршин.  

15.06.2019 г.   

В 2018 году число заявок на регистрацию НМПТ выросло на 78% 

Об этом заявил руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев, выступая на VI российско-китайском Экспо в 

Харбине. Круглый стол «Презентация торгово-

экономической политики России и КНР», где 

выступил глава ведомства, прошел в рамках Второго 

Российско-Китайского форума по межрегиональному 
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сотрудничеству. 

VI Российско-Китайский Экспо проходит с 14 по 19 июня в Харбине. Делегацию 

Российской Федерации с участием представителей министерств, ведомств, 

региональных органов власти и институтов развития возглавляет заместитель 

Председателя Правительства России Максим Акимов. В рамках Экспо Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности Российской Федерации представила 

выставочный стенд, посвященный региональным брендам России 

18. 06.2019 г. 

Россия заинтересована в развитии сотрудничества со странами 

АСЕАН в сфере интеллектуальной собственности 

Такое заявление сделал сегодня, 18 июня 2019 года, 

глава Роспатента Григорий Ивлиев, в ходе визита 

делегации Роспатента в Социалистическую 

Республику Вьетнам. Взаимодействие в рамках 

АСЕАН стало одной из тем повестки встречи с главой 

Ведомства по интеллектуальной собственности 
Вьетнама (IP Viet Nam) господином Динь Ху Фи. 

Встречу глав ведомств предварял визит в Министерство науки и технологий 

Вьетнама. В ходе протокольной встречи с заместителем Министра господином Буй 

Тхэ Дуи стороны отметили активное развитие российско-вьетнамского 

сотрудничества и очертили основные направления совместной работы в сфере 

интеллектуальной собственности. 

20.06.2019 г. 

Владимир Путин: Цель этих мероприятий — сделать нашу 

экономику высокотехнологичной и поднять уровень жизни наших 

граждан 

Сегодня Президент России Владимир Путин 

проводит традиционную Прямую линию — 

многочасовой разговор в прямом эфире, отвечая на 

вопросы граждан России, видеообращения и телефонные 

звонки. Некоторые ответ главы государства 

непосредственно касались развития цифровой экономики 

и реализации национальных проектов, а также сферы 

интеллектуальной собственности и развития российских технологий. 

21.06.2019 г. 

Искусственные алмазы, металл с памятью формы, химический 

способ поиска полезных ископаемых и другие изобретения в списке 

«100 лучших изобретений 2018 года» 
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Роспатент подвел итоги анализа патентного массива 2018 года. Наиболее 

интересные из 35 774 выданных в прошлом году патентов вошли в список «100 

лучших изобретений. 

Традиционно список лучших изобретений поделен на 

несколько ключевых направлений. Среди них 

«Металлургическая промышленность и 

металлообработка», «Горное дело и строительство», 

«Органические соединения и фармацевтика», 

«Неорганические и полимерные соединения», 

«Энергетика», «Электротехника и связь», «Компьютерная техника», 

«Биотехнологии и пищевая промышленность», «Транспорт», «Текстильная и легкая 

промышленность», «Медицина и медицинская техника», «Измерительная техника». 

Большинство из включенных в список патентов охватывают области и направления, 

входящие число приоритетов научно-технологического развития, определенных 

Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации и Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204. 

25.06.2019 г. 

Научная Россия: Жюри премии ВОИР-2019 выбрало лучшего 

изобретателя! 

Кто он — современный изобретатель? Жюри 

престижной премии Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов (ВОИР) считает, 

что современный изобретатель - это человек, чьи 

изобретения выходят на производственный уровень. 

Именно это стало одним из критериев отбора лучших 

проектов. У премии длинная история - первые награды 

вручались в 1957 году. Ее называли маленькой Нобелевской премией. Однако 

традицию награждения и чествования лучших из лучших изобретателей и 

рационализаторов страны возродили лишь в 2017 году. Главная задача конкурса – 

привлечь изобретателей, которые создадут по-настоящему конкурентоспособные 

технологии и решения для научного и экономического развития России. 

 26.06.2019 г. 

Комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению законопроект о 

региональных брендах 

 В Гражданском кодексе может появиться новый 

объект интеллектуальных прав — «географическое 

указание». Соответствующий законопроект Комитет 

Госдумы по госстроительству и законодательству 

рекомендовал к принятию во втором чтении 

В законодательстве уже есть понятие наименования 

http://sntr-rf.ru/upload/iblock/c80/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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места происхождения товара (НМПТ). Но по сравнению с НМПТ географическое 

указание будет легче зарегистрировать. 

По словам одного из авторов законопроекта, первого зампреда Комитета Совфеда 

по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, речь идёт о так называемых 

региональных брендах для индивидуализации товара. 

После принятия инициативы региональные производители получат защиту от 

подделок, а российская продукция сможет выйти на мировой уровень. 

26.06.2019 г. 

Ассоциация юристов России: Закон о географических указаниях 

рекомендован к принятию во втором чтении 

26 июня Комитет Государственной Думы по 

государственному строительству и законодательству 

рассмотрел поправки и рекомендовал принять во 

втором чтении проект федерального закона № 509994-7 

«О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 

(о географических указаниях). 

Председатель Комитета, сопредседатель АЮР Павел Крашенинников сообщил, что 

законопроектом предлагается ввести в Гражданский кодекс РФ новый объект 

интеллектуальных прав – «географическое указание», в качестве средства 

индивидуализации товара. В обиходе это также называется брендами регионов. 

Такой вид средств индивидуализации товара будет действовать наравне с 

существующим в настоящее время – наименованием места происхождения товара 

(НМПТ), однако иметь более простую регистрацию. 

27.06.2019 г. 

Цифровой Роспатент: новые возможности для бизнеса 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев выступил 

на форуме «Стратегия опережающего развития: 

партнерство государства и бизнеса». Темой доклада 

стали изменения в работе с патентного ведомства 

России.  

— Роспатент целенаправленно работает с передовыми технологиями, цифровизация 

всей сферы интеллектуальной собственности определена как приоритетная задача, 

— отметил Григорий Ивлиев. 

Благодаря приоритетам ведомства по итогам пяти месяцев 2019 года снизилась 

средняя длительность рассмотрения заявок, в частности, по изобретениям до 6,36 

месяцев. Руководитель Роспатента также выделил проект Яндекс. Патенты, 
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возможность электронной подачи заявок через сайты Роспатента и портал 

Госуслуг. 

28.06.2019 г. 

Заместитель Министра экономического развития Оксана Тарасенко 

наградила сотрудников Роспатента 

Накануне Дня изобретателя и рационализатора в 

актовом зале Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) прошла 

торжественная церемония вручения наград 

Министерства экономического развития и 

ведомственных поощрений лучшим работникам 

системы Роспатента. 

Оксана Тарасенко вручила Почетные грамоты Министерства экономического 

развития Российской Федерации руководителю Роспатента Григорию Ивлиеву и 

ректору Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности Ивану Близнецу, а также благодарности Министра экономического 

развития сотрудникам системы Роспатента. 

28.06.2019 г. 

Парламентская газета: Для изобретателей изобрели новые законы 

В них хотят прописать минимальное вознаграждение за 

создание инновации и механизм разрешения споров 

между правообладателями. 

С 1979 года в последнюю субботу июня в стране 

отмечают День рационализатора и изобретателя. В 

2019 году праздник выпал на 29 июня. Сегодня, чтобы 

профессионалы, создающие инновации и двигающие прогресс, могли праздновать 

свой день в полную силу и никогда не чувствовать себя обделёнными, в 

Правительстве и парламенте готовят целый пакет изменений в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Так, изобретателям могут разрешить реализовывать свои достижения, если их 

работодатели этим не озаботились, за создание инноваций предлагают выплачивать 

вознаграждение не ниже, чем закрепят в законе, а патентных поверенных, которые 

берутся за сферу инноваций, могут обязать получить техническое образование. В то 

же время хотят бороться с теми, кто тормозит внедрение технологии, не давая 

согласие на её использование, — в Думе рассматривают законопроект, по которому 

одному из группы правообладателей придётся подчиняться мнению большинства 

или доказывать свою позицию в суде. 
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