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03.07.2019 г.  

НАНОТЕХНОЛОГИИ СОСТАВЛЯЮТ ЧЕТВЕРТЬ СПИСКА ЛУЧШИХ 

ИЗОБРЕТЕНИЙ, ОПУБЛИКОВАННОГО РОСПАТЕНТОМ – ТАСС   

Почти четверть изобретений, вошедших в 

составленный Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) список 

100 лучших изобретений России, патенты на 

которые выданы в 2018 году, являются 

разработками в сфере нанотехнологий. Об этом во 

вторник ТАСС сообщили в Фонде инфраструктурных и образовательных программ 

(ФИОП) "Роснано". 

05.07.2019 г. 

ИА REGNUM: В РОССИИ ПРЕДЛАГАЮТ РАЗРЕШИТЬ КРЕДИТОВАНИЕ 

ПОД ЗАЛОГ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ     

Предложения Роспатента по развитию кредитования 

бизнеса под залог интеллектуальной собственности 

стали темой заседания рабочей группы Госсовета 

России по направлению «Малое и среднее 

предпринимательство», сообщила пресс-служба 

Роспатента.  

 Основной доклад на встрече сделал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. Он 

сослался на опыт кредитования под залог патентных прав в странах, являющихся 

технологическими лидерами: Японии, Германии, Китае и Южной Корее. Причиной 

отставания России в этой сфере, по словам Ивлиева, является невостребованность 

потенциала нематериальных активов со стороны российских финансовых 

организаций. 

05.07.2019 г.  

РОСПАТЕНТОМ СОЗДАНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА 

ПО ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ   

https://rupto.ru/content/uploadfiles/100_best_2018.pdf
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/ia-regnum-v-rossii-predlagayut-razreshit-kreditovanie-pod-zalog-patentnyh-prav/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/ia-regnum-v-rossii-predlagayut-razreshit-kreditovanie-pod-zalog-patentnyh-prav/


В Роспатенте прошло первое заседание 

Межведомственной рабочей группы по вопросам 

интеллектуальной собственности в области 

фармацевтики. В состав группы вошли 

представители Министерств, ведомств, 

Государственной Думы, Евразийского патентного 

ведомства, фармацевтических ассоциаций, представители деловых кругов и 

крупных фармпроизводителей. 

08.07.2019 г. 

ИЗОБРЕТЕНИЕ ЗАЩИЩАЕТСЯ. ГЛАВА РОСПАТЕНТА ГРИГОРИЙ 

ИВЛЕВ – ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ НАУЧАТ РАБОТАТЬ В «ЦИФРЕ» И 

ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ 

Изобретателям станет проще запатентовать свои 

изобретения. Не выходя из офиса, они смогут 

получать данные о выданных в мире патентах, 

которых - миллионы, и их сравнительный анализ. 

Проблема сегодня в том, что много своих 

изобретений россияне вообще не оформляют 

Поисковая платформа, которая позволит каждому изобретателю получать такие 

данные, заработает в 2021 году, рассказал в интервью "Российской газете" 

руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

Григорий Ивлиев 

09.07.2019 г. 

LENTA.RU: РОССИЙСКИМ ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ УПРОСТЯТ ЖИЗНЬ  

К 2021 году в России появится поисковая платформа, которая позволит 

изобретателям получать данные о выданных в мире 

патентах. Об этом в интервью «Российской газете» 

рассказал руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) 

Григорий Ивлиев. 

«Платформа будет вводиться в эксплуатацию 

частями, по мере готовности сервисов. Как только будет готов реестр 3D-

изображений для интеллектуальной собственности, мы сразу его введем», — 

уточнил он. 

09.07.2019 г.  

ВЛАДИМИР ПУТИН: ПРАВИТЕЛЬСТВУ ДАНО ПОРУЧЕНИЕ 

ПРЕДЛОЖИТЬ МЕХАНИЗМ БЫСТРОГО ПРИНЯТИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/lenta-ru-rossijskim-izobretatelyam-uprostyat-zhizn/


Президент России Владимир Путин, выступая на II 

Глобальном саммите по производству и 

индустриализации (GMIS) в рамках форума 

ИННОПРОМ 2019, заострил внимание на вопросах 

технологической кооперации, нормативного 

регулирования технологической сферы и готовности 

России предложить действенные методы работы для решения глобальных 

экологических проблем. Многие из поднятых главой государства тем, напрямую 

связаны с развитием института интеллектуальной собственности.  

10.07.2019 г. 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА: РЕГИОНАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ СТАНУТ 

НОВЫМ ОБЪЕКТОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ  

Гражданский кодекс РФ хотят дополнить новым 

объектом интеллектуальных прав — 

«географическое указание» или региональный бренд. 

Соответствующий законопроект Госдума уже 

приняла в двух чтениях, а 10 июля документ 

планирует рассмотреть Комитет палаты по 

госстроительству и законодательству. 

 Председатель Комитета Павел Крашенинников сообщил, что новый вид средств 

индивидуализации товара будет действовать наравне с существующим в настоящее 

время — наименованием места происхождения товара (НМПТ), однако, иметь более 

простую регистрацию. 

11.07.2019 г.  

ПРАВО РУ: НОВЫЙ ВИД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В ГК 

ПОДДЕРЖАЛИ В ГОСДУМЕ  

Нижняя палата парламента приняла законопроект во 

втором чтении большинством голосов. Документ 

внедряет в Гражданский кодекс новый объект 

интеллектуальных прав – «географическое 

указание». Географическое указание (ГУ) – это 

обозначение, которое позволяет идентифицировать 

товар как происходящий с определённой территории. Его характеристики в 

значительной мере определяются происхождением. 

К географическим указаниям можно отнести «Краснодарский чай», «Башкирский 

мёд», «Дулевский фарфор» и «Тульский пряник». 

Как сообщалось ранее, географическое указание будет действовать наравне с 

существующим «наименованием места происхождения товара» (НМПТ). Только для 



регистрации географического указания потребуется, чтобы хотя бы одна из стадий 

производства, влияющая на формирование особых характеристик товара, 

осуществлялась на указанной территории. 

11.07.2019 г.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯЛА 

ЗАКОНОПРОЕКТ О ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ  

За принятие законопроекта, разработанного при 

активном участии Роспатента, проголосовало 

большинство депутатов нижней палаты российского 

парламента.  

Ко второму чтению законопроект был доработан по 

замечаниям отраслевых союзов. В принятой 

редакции законопроект предусматривает более понятную для заявителей процедуру 

регистрации географических указаний (ГУ) и наименований мест происхождения 

товаров (НМПТ), а также механизм общественного контроля. Учитывая огромную 

значимость региональных брендов для развития экономики субъектов Российской 

Федерации и для сохранения культурного и традиционного наследия народов 

России, законопроект позволяет принимать участие в вопросах регистрации ГУ или 

НМПТ всем заинтересованным лицам. 

15.07.2019 г. 

ГРИГОРИЙ ИВЛИЕВ: МЫ НАБЛЮДАЕМ СТАГНАЦИЮ ПАТЕНТОВАНИЯ 

НА ФОНЕ РАСТУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Такое заявление руководитель Роспатента сделал на 

заседании Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности при Совете Федерации, который 

сегодня обсуждал возможные меры по 

стимулированию изобретательской активности в 

Российской Федерации.  

По словам Григория Ивлиева, рост заявок на изобретения, зафиксированный в 2018 

году, не изменил общей тенденции в сфере интеллектуальной собственности: при 

активном росте регистраций товарных знаков, число заявок на выдачу патента на 

изобретение не меняется несколько лет. Изменение стагнации, по мнению главы 

патентного ведомства, требует активного участия государства. 

Глава Роспатента привел пример, как активная позиция государства помогла 

повысить патентную активность исследовательских учреждений и научно-

исследовательских институтов. Такую же настойчивость, по мнению Григория 

Ивлиева, необходимо проявить при реализации других предложений 

Министерства экономического развития, Министерства науки и высшего 

образования, Роспатента, изобретательского сообщества. 



16.07.2019 г. 

И.УМАХАНОВ: СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ УДЕЛЯЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

ВОПРОСАМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 

В РОССИИ 

Заместитель Председателя Совета Федерации, глава 

Совета по вопросам интеллектуальной собственности 

при СФ Ильяс Умаханов провел заседание Совета на 

тему «Вопросы поддержки и стимулирования 

изобретательской активности в Российской 

Федерации». 

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по 

науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, руководитель Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, первый заместитель 

Министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, заместитель 

Министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко, председатель 

Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 

Антон Ищенко, председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила 

Новоселова, представители Всемирной организации интеллектуальной 

собственности, ведущих вузов страны, крупнейших отечественных корпораций, 

экспертного сообщества. 

 

 17.07.2019 г. 

ТАСС: РОСПАТЕНТ ПЛАНИРУЕТ ВНЕДРИТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОТВЕТОВ ПО ПАТЕНТАМ 

 

Роспатент планирует внедрить искусственный 

интеллект и нейросети для автоматизации ответов по 

патентам. Об этом в интервью порталу «Будущее 

России. Национальные проекты», оператором 

которого является информационное 

агентство ТАСС, сообщил глава 

Роспатента Григорий Ивлиев. 

17.07.2019 г.  

ГЛАВА РОСПАТЕНТА: ЛЮБОЙ НАЦПРОЕКТ ТЕСНО СВЯЗАН С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБСТВЕННОСТЬЮ 

 

Глава Роспатента Григорий Ивлиев рассказал, в чем 

особенности валдайских колокольчиков, 

оренбургских платков и астраханской воблы.  

Ряд показателей национальных проектов напрямую 

зависит от работы Роспатента. Так, в нацпроекте 

"Наука" указано, что Россия должна подняться в 2024 

году на 5-е место в мире по числу заявок по патентам 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/tass-rospatent-planiruet-vnedrit-iskusstvennyj-intellekt-dlya-avtomatizacii-otvetov-po-patentam/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/tass-rospatent-planiruet-vnedrit-iskusstvennyj-intellekt-dlya-avtomatizacii-otvetov-po-patentam/
https://rupto.ru/ru/news/nacproekty-i-intellektualnaya-sobstvennost
https://rupto.ru/ru/news/nacproekty-i-intellektualnaya-sobstvennost
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/glava-rospatenta-lyuboj-nacproekt-tesno-svyazan-s-intellektual-noj-sobstvennost-yu/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/glava-rospatenta-lyuboj-nacproekt-tesno-svyazan-s-intellektual-noj-sobstvennost-yu/


на изобретения. Показатели нацпроектов по экспорту и малому бизнесу косвенно 

связаны с патентованием, регистрацией товарных знаков. Кроме того, защита 

региональных брендов напрямую зависит от регистрации в Роспатенте. О том, как 

развивается патентная отрасль в России и как ее развитие поможет в реализации 

национальных проектов, в интервью порталу „Будущее России. Национальные 

проекты”, оператором которого является информационное агентство ТАСС, 

рассказал глава Роспатента Григорий Ивлиев. 

18.07.2019 г. 

ФАНТАЗЕРЫ: КАК И ЗАЧЕМ ПОМОГАТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ - 

ИЗВЕСТИЯ 

 

 В стране сотни умельцев, способных ускорить рост экономики. В понедельник, 15 

июля, в Совете Федерации говорили о проблемах 

изобретателей: о том, что нужен единый регулятор, 

свой омбудсмен, материальное стимулирование, 

поддержка на предприятиях — своего рода бюро 

рационализаторства и изобретательства. И пока 

президент Франции Эммануэль Макрон восхищается 

парящим на реактивной доске изобретателем Фрэнки Запатой, мы изобретаем 

прибор для диабетиков, уникальный жгут для помощи при ДТП и ЧС и еще много 

чего. Изобретают сейчас, разрабатывали уникальные технологии и 10 лет назад, 

только где это всё? Когда о наших изобретениях будет говорить весь мир, а мы 

будем пользоваться уникальными разработками в повседневной жизни, и что 

современным Кулибиным для счастья надо — выясняли «Известия». 

18.07.2019 г.  

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ И РОСПАТЕНТ ОТКРЫЛИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ 

 

На сайте Роспатента открылся специализированный раздел, посвященный 

реализации Рекомендаций по управлению 

интеллектуальной собственностью в 

регионах (полное название — Рекомендации по 

управлению правами на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации в регионах Российской 

Федерации).  

Документ подготовлен Минэкономразвития России, Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности при активном содействии Совета по вопросам ИС 

при Совете Федерации, Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов, Ассоциации инновационных регионов России и Минэкономики 

Республики Татарстан. Два региона — Татарстан и Тамбовская область — уже 

подписали трехсторонние соглашения о совместной работе. 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/fantazery-kak-i-zachem-pomogat-izobretatelyam-izvestiya/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/fantazery-kak-i-zachem-pomogat-izobretatelyam-izvestiya/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/minekonomrazvitiya-rossii-i-rospatent-otkryli-informacionnyj-centr-po-intellektual-noj-sobstvennosti-dlya-regional-nyh-vlastej/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/minekonomrazvitiya-rossii-i-rospatent-otkryli-informacionnyj-centr-po-intellektual-noj-sobstvennosti-dlya-regional-nyh-vlastej/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/minekonomrazvitiya-rossii-i-rospatent-otkryli-informacionnyj-centr-po-intellektual-noj-sobstvennosti-dlya-regional-nyh-vlastej/
https://rupto.ru/ru/regions
https://rupto.ru/ru/regions
https://rupto.ru/ru/regions
https://rupto.ru/ru/regions


18.07.2019 г. 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О РЕГИОНАЛЬНЫХ БРЕНДАХ — 

ТАСС 

 Госдума в четверг приняла в третьем чтении 

законопроект, закрепляющий в Гражданском кодексе 

понятие «географическое указание» как новый 

объект интеллектуальных прав. Инициативу, 

именуемую также законом о региональных 

брендах, предложила группа парламентариев во 

главе со спикером Совета Федерации Валентиной 

Матвиенко. 

Речь идет о закреплении нового объекта интеллектуальных прав - географического 

указания, которое призвано связать товар с конкретным регионом, а также тем 

самым гарантировать его качество и репутацию производителя.  

22.07.2019 г. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА:  НА 

«ОСТРОВЕ 10-22» СОСТОЯЛАСЬ ЛАБОРАТОРИЯ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
 

Программа Лаборатории позволила участникам 

изучить методику создания успешного Центра 

трансфера технологий. 

Лаборатория Роспатента прошла 17–18 июля в 

рамках образовательного интенсива «Остров 10-22» 

в Сколковском институте науки и технологий. 

Ключевыми спикерами лаборатории стали руководитель проектного офиса 

ФИПС Олег Ена, консультант Роспатента Майя Евдокимова, член правления 

Национальной ассоциации трансфера технологий Дмитрий Метляев, 

управляющий партнер «Гėрминс» Екатерина Родионова, главный научный 

сотрудник ФИПС Марина Иванова, заведующий отделением товарных знаков и 

промышленных образцов ФИПС Алексей Сычев. 

22.07.2019 г.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ОТМЕТИЛ 59-Ю ГОДОВЩИНУ 
 

В Федеральном институте промышленной 

собственности (ФИПС) прошли торжества, 

посвященные 59 годовщине со дня основания 

института. Сегодня ФИПС — ключевое звено в 

системе интеллектуальной собственности страны и 

важнейший элемент структуры Роспатента 

 

Поздравляя коллектив Института, заместитель руководителя Роспатента Юрий 

Зубов отметил растущий престиж профессии специалиста по интеллектуальной 

собственности и востребованность компетенций в сфере интеллектуальной 
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собственности. Он также отметил определяющее значение экспертной 

работы ФИПС, его ключевых отделов для развития прорывных технологий и 

экономики страны, а также участие в реализации национальной программы 

«Цифровая экономика». 

23.07.2019 г.  

4SCIENCE: КРЕДИТЫ ПОД ЗАЛОГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ — ДЛЯ МСП И НЕ ТОЛЬКО. ЧАСТЬ I 

  

Часть 1: как механизм работает в России, что можно 

отдать банку в качестве обеспечения ссуды, кто 

может получить кредит и кому положена субсидия 

 На конференциях, затрагивающих интересы 

технологического предпринимательства в России, 

регулярно обсуждается кредитование под залог 

интеллектуальной собственности (ИС), в частности, патентных прав. Очередной 

виток интереса к этой теме вызван последними государственными инициативами. 

23.07.2019 г. 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПОДДЕРЖАЛ ВВЕДЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

УКАЗАНИЙ 
 

Сегодня на пленарном заседании сенаторы верхней палаты российского парламента 

поддержали законопроект о введении нового объекта интеллектуальных прав — 

географического указания 

Как пишет «Российская Газета», по словам одного 

из авторов и разработчиков документа — первого 

заместителя председателя Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре Лилии Гумеровой, защита и продвижение 

региональных брендов не только 

позволит «показать товар лицом», но и может стать 

важным источником пополнения бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

24.07.2019 г. 

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ ПРОВЕЛ ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ  

ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЕМЕНОВОДСТВА И СЕЛЕКЦИИ — СОВЕТ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Проблемы в отрасли перезрели, и ситуацию надо 

менять кардинально, подчеркнул первый вице-

спикер СФ. Первый заместитель Председателя 

СФ Николай Федоров провел парламентские 

слушания, посвященные комплексу первоочередных 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/4science-kredity-pod-zalog-intellektual-noj-sobstvennosti-dlya-msp-i-ne-tol-ko-chast-i/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/4science-kredity-pod-zalog-intellektual-noj-sobstvennosti-dlya-msp-i-ne-tol-ko-chast-i/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/sovet-federacii-podderzhal-vvedenie-geograficheskih-ukazanij/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/sovet-federacii-podderzhal-vvedenie-geograficheskih-ukazanij/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/nikolaj-fedorov-provel-parlamentskie-slushaniya-posvyawennye-obespecheniyu-uskorennogo-razvitiya-otechestvennogo-semenovodstva-i/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/nikolaj-fedorov-provel-parlamentskie-slushaniya-posvyawennye-obespecheniyu-uskorennogo-razvitiya-otechestvennogo-semenovodstva-i/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/nikolaj-fedorov-provel-parlamentskie-slushaniya-posvyawennye-obespecheniyu-uskorennogo-razvitiya-otechestvennogo-semenovodstva-i/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/nikolaj-fedorov-provel-parlamentskie-slushaniya-posvyawennye-obespecheniyu-uskorennogo-razvitiya-otechestvennogo-semenovodstva-i/


мер по обеспечению ускоренного развития отечественного семеноводства и 

селекции. 

В работе заседания принял участие председатель Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей 

Майоров. 

Открывая дискуссию, Николай Федоров подчеркнул, что проблемы в отрасли 

перезрели, и ситуацию надо менять кардинально. Этой теме в Совете 

Федерации уделяется особое внимание. Семена и посадочный материал — 

важнейшие факторы, определяющие урожайность, эффективность и 

конкурентоспособность растениеводческого производства. 

27.07.2019 г. 

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН  О РЕГИОНАЛЬНЫХ БРЕНДАХ — ТАСС 

 

Закон вводит в Гражданский кодекс новый 

самостоятельный объект интеллектуальных прав - 

«географическое указание».

 
Президент России Владимир Путин подписал закон, 

направленный на продвижение региональных 

брендов, который вводит в Гражданский кодекс (ГК) 

РФ новый самостоятельный объект интеллектуальных прав - "географическое 

указание". 

Закон устанавливает, что географическое указание как обозначение, 

идентифицирующее товар, характеристики которого в значительной степени 

связаны с его географическим происхождением, может использоваться в отношении 

товара при условии, что на территории данного географического объекта 

осуществляется хотя бы одна из стадий производства этого товара, оказывающая 

существенное влияние на формирование его характеристик. 

29.07.2019 г. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ БУДЕТ ШИРОКО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

 

В минувшую пятницу Президент России подписал 

«закон о географических указаниях» или, как 

принято еще говорить «о региональных брендах» — 

изменения в законодательстве, которыми вводится 

новый объект интеллектуальных прав.  
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