
Новости патентного мира 

04.07.2018 г.  

Успех российских изобретателей и производителей инновационной 

продукции на Всемирном форуме гениев в Японии 

4 - 5 июля 2018 года в Токио, Япония, прошел 32-ой Всемирный форум гениев. 

Международный инновационный клуб «Архимед» совместно с Московской 

городской организацией Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов организовали коллективную экспозицию российских 

изобретателей и промышленников. В Форуме приняли участие представители 

более чем 50 организаций из России, США, Мьянмы, Китайской народной 

республики – Тайвань, Гонконг и других. 

 

 

 

 

 

 

 

10.07.2018 г. 

Лучшие практики «большой пятерки» едут в Россию 

Обмен наработками и практиками привлечения аккредитованных 

организаций к проведению информационного поиска и развития механизма 

кредитования под залог интеллектуальной собственности технологических 

малых и средних компаний – ключевые темы официального визита делегации 

Роспатента в Корейское ведомство по интеллектуальной собственности (KIPO), 

которое входит в пятерку ведущих патентных ведомств мира (так называемое 

IP5) наряду с США, Японией, Китаем и Евросоюзом. 

 

 

 

 

 



10.07.2018 г. 

Межведомственная рабочая группа провела заседание по подготовке 

проекта основных направлений деятельности Правительства до 2024 

года 

 

В Министерстве экономического развития РФ состоялось заседание 

Межведомственной рабочей группы по подготовке проекта основных 

направлений деятельности Правительства до 2024 года под руководством 

главы Минэкономразвития Максима Орешкина. 

На заседании была определена структура основных направлений деятельности 

Правительства. В разделе «Развитие социально-экономических институтов  и 

поддержание макроэкономической стабильности» отдельным пунктом 

выделено развитие сферы интеллектуальной собственности. 

 

16. 07 2018 г. 

Стартовала регистрация на XXII международную конференцию 

Роспатента 

 

 

19 – 20 сентября 2018 года в Москве Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности организует XXII международную конференцию. В этом году 

дискуссия будет посвящена роли интеллектуальной собственности в 

прорывном научно-технологическом развитии общества 

18. 07. 2018 г. 

18 июля в Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности (РГАИС) 

18 июля в Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности (РГАИС) прошла торжественная церемония вручения дипломов 

выпускникам 2018 года. 

Выпускниками РГАИС стали сотрудники ФГБУ «ФАПРИД» Прохоров 

Александр и Анвари Мария. 

Студентов, обладателей красных дипломов, наградили ценными подарками от 

партнеров Академии. Отдельно на церемонии отметили лучшие выпускные 

квалификационные работы. Подарки предоставили Российское Авторское 

Общество, юридическая фирма «Городисский и партнеры», информационное 

агентство «Интермедиа», объединённая редакция 

журналов «Интеллектуальная собственность». 



 

 

 

 

 

 

 

 

20. 07. 2018 г. 

Почему регистрация FIFA товарного знака c названием города не 

запрещает использовать название города 

Накануне проведения в России Кубка конфедераций и Чемпионата Мира по 

футболу был принят Федеральный закон Российской Федерации №108-ФЗ от 

07.06.2013 г. «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

20.07.2017 г. 

Россия без футбола. Елизавета Макарова об опасностях 

использования символики FIFA 

Чемпионат мира по футболу дал предпринимателям не только дополнительные 

возможности, но и дополнительные риски. Один из них связан с тем, что 

специально под чемпионат FIFA зарегистрировала на себя до 2022 года более 90 

товарных знаков, включая сочетания «Россия 2018», «Москва 2018», 

«Екатеринбург 2018», «Калининград 2018» и т. д. За их использование без 

разрешения грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. 

 

20.07.2018 г. 

VI Международный форум и выставка технологического развития 

«ТЕХНОПРОМ-2018» 27 августа — 30 августа 2018 

 

Международный форум технологического развития «Технопром», проходящий 

ежегодно в Новосибирске – одно из крупнейших технологических мероприятий 

России. На нем традиционно принимают решения, влияющие на развитие 

экономики всей страны, выступают чиновники высшего уровня, главы 

компаний-лидеров отрасли, презентуют новейшие инновационные разработки 



и привлекают миллиарды инвестиций в высокотехнологичные и 

инновационные стартапы. 

Ключевая тема форума в 2018 году - Наука как индустрия в условиях 

"идеального шторма". Участники обсудят содействие технологическому 

лидерству российской экономики на основе разработки и ускоренного 

внедрения наукоемких "интеллектуальных" технологий в традиционных 

отраслях промышленности и развития индустрии 4.0.  

Запланированы мероприятия, обеспечивающие вовлечение молодежи в 

научную, научно-технологическую и инновационную деятельность. 

 

24.07.2018 г. 

Региональным брендам упрощают регистрацию — Российская газета 

В Гражданском Кодексе может появиться новый объект 

интеллектуальных прав - географическое указание (ГУ). 

Законопроект с такими поправками внесен в Госдуму группой 

парламентариев. 

Наименование места происхождения товара (НМПТ) является средством 

индивидуализации, которое дает общественности представление не только о 

качестве и изготовителе, но и о наличии у товара особых свойств, отмечают 

авторы документа. «Активное использование НМПТ способствует повышению 

известности региона, вложению инвестиций в его развитие, сохранению 

сельских поселений, увеличению рабочих мест, развитию туризма», - говорится 

в пояснительной записке. 

27. 07. 2018 г. 

Защита интеллектуальной собственности 

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании 

Петербургского международного экономического форума. В пленарном 

заседании также приняли участие Президент Франции Эммануэль Макрон, 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, директор-распорядитель 

Международного валютного фонда Кристин Лагард и заместитель 

Председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань. 

 



26. 07. 2018 г. 

Роспатент и Суд по интеллектуальным правам на защите 

интеллектуальной собственности в России 

Статистика работы ведомства за первое полугодие 2018 

показывает рост числа заявок от учреждений с высоким 

научным потенциалом, а увеличение возражений, 

рассмотренных в административном порядке, в 

отношении средств индивидуализации — растущий 

интерес бизнеса к данному виду нематериальных 

активов.  

В Суде по интеллектуальным правам (СИП) за шесть месяцев 2018 года было 

обжаловано 285 решений Роспатента, из них были отменены всего 47 решений 

или 5% от общего числа всех решений, принятых ведомством. От общего числа 

ежегодных обращений в Роспатент по вопросам, связанным с 

интеллектуальными правами (200 тыс.), процент  обжалованных в СИП 

решений Роспатента  составляет в среднем лишь 0,2%. 

26. 07. 2018 г. 

Число заявок на изобретения в первом полугодии выросло на 7,5% 

Москва, 26 июля 2018 г. /ТАСС/. Количество заявок на патентование 

изобретений за первое полугодие 2018 года выросло на 7,5% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе 

Роспатента. При этом, на 25,6% выросло число заявок от учреждений с 

высоким научным потенциалом (НИИ, исследовательские центры). На 10% по 

сравнению с шестью месяцами 2017 года выросло число заявок на выдачу 

свидетельств на регистрацию программ для ЭВМ, баз данных (БД) и топологий 

интегральных микросхем (ТИМС). 

27. 07. 2018 г. 

Всероссийский съезд Центров поддержки технологий и инноваций 

(ЦПТИ), Санкт-Петербург 

 

 

 

 



С 3 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге состоится VI Съезд Центров 

поддержки технологий и инноваций. 

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию до 30 августа. 

Ежегодное мероприятие проводится в целях повышения образовательного 

уровня специалистов, работающих в сфере интеллектуальной собственности 

для повышения эффективности использования патентной информации 

27. 07. 2018 г. 

В России введут понятие «географические указания» 
 

В пятницу, 27 июля, депутаты Государственной Думы в первом чтении 

приняли законопроект о новом объекте интеллектуальных прав – 

географическом указании. 

«Речь идет о так называемых региональных брендах, чтобы товар 

наименовался региональным названием, например «крымские вина», чтобы 

упростить возможность регистрации. Весь мир идет по такому пути, и то что у 

страны такого права нет – это огромный минус для страны, для продвижения 

российских брендов», – цитирует  главу комитета Госдумы по 

законодательству Павла Крашенинникова ИА «Регнум». 

 

 

https://goo.gl/forms/QPIIJMLvjGybb05O2

