
НОВОСТИ  ПАТЕНТНОГО  МИРА 

2.07. 2020 г. 

Цифровая платформа оборота прав на объекты 

интеллектуальной собственности: комфортная среда 

для взаимодействия государства, граждан и бизнеса 

Реализацию проекта «Распределенный реестр 

прав на объекты интеллектуальной 

собственности и средства индивидуализации, 

находящиеся в обороте» на онлайн-площадке 

Роспатента обсудили разработчики цифровых 

платформ ведомства, представители бизнеса и 

профессиональное сообщество в рамках 

круглого стола 2 июля. 

3.07 2020 г. 

Иркутские ученые разработали и запатентовали 

тренажер для реабилитации пациентов с инсультом и 

травмами головы - ИРА Телеинформ 
 
Иркутские ученые вместе с хирургами 

разработали и запатентовали тренажер для 

реабилитации пациентов с инсультом и черепно-

мозговыми травмами. 

Как сообщает пресс-служба ИРНИТУ, в 

разработке приняли участие магистранты 

второго курса Института высоких технологий 

вуза Иван Коломин, Никита Сабуров и Иван Лобанов. Вместе с ними работал 

иркутский нейрохирург Баир Дамдинов. Тренажер для лечения парезов и 

параличей верхних конечностей зеркальный, модель подразумевает фиксацию 

больной руки на тренажере. 

Патент на полезную модель зарегистрировали в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности под № 197742. 

 

6. 07. 2020 г. 

Коммерсантъ: Разработки НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

включены в список «100 лучших изобретений России» 

 

https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=197742&TypeFile=html


Сразу четыре патента Нижегородского 

государственного технического университета 

включены в список «100 лучших изобретений 

России», который ежегодно составляют 

Роспатент и ФИПС (Федеральный институт 

промышленной собственности). НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева стал единственный из вошедших в 

перечень вузов, который представил такое 

количество изобретений, получивших высокую оценку экспертов. 

7. 07. 2020 г. 

Юрий Зубов принял участие во второй дискуссии 

Всемирной организации интеллектуальной 

собственности «Искусственный интеллект и 

интеллектуальная собственность» 

 ВОИС организует в формате ВКС серию 

дискуссий, посвященных влиянию 

искусственного интеллекта (ИИ) на сферу 

интеллектуальной собственности. Уже сейчас 

ИИ оказывает существенное влияние на 

процессы, связанные с созданием, 

производством и распределением товаров и 

услуг экономического и культурного 

назначения. ВОИС поддерживает активный диалог с государствами-членами и 

другими заинтересованными организациями о тенденциях развития 

искусственного интеллекта, в том числе вопросов авторства, 

охраноспособности объектов, созданных с помощью ИИ, инструментов ИИ для 

управления административными процессами в области ИС. 

8. 07. 2020 г. 

ТАСС: Госдума ввела возможность получения патентов 

в электронной форме 

Заявители смогут прилагать к материалам 

заявки на госрегистрацию объектов 

интеллектуальной собственности их 

трехмерные модели. 

Госдума в среду приняла в третьем чтении 

законопроект, который позволит 

правообладателям получать патенты в 

электронной форме, а также даст возможность 

при регистрации объектов интеллектуальной 

собственности прилагать к материалам трехмерные модели. 



9. 07. 2020 г. 

Законопроект о 3D моделях регистрируемых объектов 

ИС и выдаче электронных охранных документов 

принят Гос. Думой в третьем чтении 

У заявителей появится возможность прилагать 

к материалам заявки трёхмерные модели по 

таким объектам интеллектуальной 

собственности, как изобретение, полезная 

модель, промышленный образец и товарный 

знак. 

Также предполагается введение электронных 

охранных документов. 

Федеральный закон «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации» (о расширении использования электронных 

технологий при регистрации объектов интеллектуальных прав) принят на 

прошедшем 8 июля пленарном заседании Государственной Думы. 

Внесение изменений в Гражданский кодекс инициировано Роспатентом в 

рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» и призвано содействовать улучшению условий 

ведения предпринимательской деятельности, сокращению сроков экспертизы 

высокотехнологичных решений и повышению ее качества. 

 

10. 07. 2020 г. 

Михаил Мишустин: защита прав интеллектуальной 

собственности должна быть приоритетом 

 

С таким заявлением глава Правительства 

выступил в ходе прошедшей 9 июля встречи с 

представителями IT-индустрии в Иннополисе 

(Республика Татарстан). 

По словам Михаила Мишустина, в настоящее 

время в рамках создания российской цифровой 

экосистемы необходимо выйти на цифровые 

технологии и свободный обмен открытыми 

данными, которые улучшают доступность 

товаров и услуг, качество жизни в целом, а также позволяют создавать новые 

инновационные продукты и сервисы. 

 

10. 07. 2020 г. 



10 июля, состоялось заседание Научно-технического 

совета Федерального института промышленной 

собственности. 
 
Ключевые вопросы повестки включали 

обсуждение Программы развития ФИПС на 

2020-2024 гг., а также предложения по 

совершенствованию методических подходов к 

формированию показателей мониторинга в 

сфере интеллектуальной собственности, 

зафиксированных в ключевых стратегических 

документах и программах научно-

технологического развития. 

 

13. 07. 2020 г. 

Сенатор: "Кубань-вино" и башкирский гусь смогут 

стать местными брендами - Российская газета 

  

В конце июля вступает в силу закон о 

географических указаниях, который 

расширит возможности регионов по защите и 

продвижению своих местных брендов. О том, 

что изменится для производителей таких 

товаров и какую выгоду получат местные 

бюджеты, "Российской газете" рассказала 

соавтор закона, глава комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. 

 

13. 07. 2020 г. 

Разработки холдинга РКС вошли в «100 лучших 

изобретений» России - Военно-промышленный курьер 

  Пять разработок специалистов холдинга 

«Российские космические системы» (РКС, 

входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») 

вошли в перечень «100 лучших изобретений» 

России за 2019 и первое полугодие 2020 года. 

Роспатент отобрал их после анализа всего 

массива патентов, полученных в этот период. 

Все вошедшие в топ-100 разработки РКС 

находятся на стадии успешного тестирования 

опытных образцов и готовы к производству и внедрению. 



В список лучших вошли разработанные специалистами холдинга РКС СВЧ-

фильтр на основе интегрированного в подложку волновода и способ его 

изготовления, многослойная коммутационная плата СВЧ-гибридной 

интегральной микросхемы космического назначения и способ ее получения, 

фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор, твердотельный волновой 

гироскоп, а также устройство для лечения амблиопии. 

 

14. 07. 2020 г. 

Парламентская газета: Сохранить народные промыслы 

поможет регистрация географических указаний, 

считает глава Роспатента 

 

Защита региональных брендов и народных 

промыслов станет более широкой после 

вступления в силу закона о географических 

указаниях. Об этом сказал глава 

Роспатента Григорий Ивлиев на онлайн-пресс-

конференции в «Интерфаксе», посвящённой 

вступлению в силу данного закона. 

Напомним, что закон о географических 

указаниях, инициированный членами Совета 

Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко, вступает в силу 27 

июля. 

 

14. 07. 2020 г. 

Географические указания – основа для будущего 

развития российских регионов 

Производители российских региональных 

товаров получат дополнительные механизмы 

поддержки для регистрации географических 

указаний (ГУ). Об этом сообщили участники 

пресс-конференции Роспатента, посвященной 

вступлению в силу закона, который вводит 

новый объект интеллектуальной защиты. 

Закон начнет работать 27 июля 2020 года. 

Информационным спонсором прошедшей пресс-конференции выступил 

«Интерфакс». 

…Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев подчеркнул важность создания 

эффективных инструментов роста экономики, актуализации правовой основы 

под современные вызовы: «Продвижение региональных брендов – это 

системная работа, которая требует максимальной включенности 

федеральных и региональных органов власти, бизнес- сообщества, юристов, 



СМИ. Это и законодательные изменения, и финансовая поддержка 

производителей на местах, и широкое информационное освещение». 

 

16. 07. 2020 г. 

IP Diagnosis – новый инструмент ВОИС для бизнеса 
 

На официальном сайте Всемирной 

Организации Интеллектуальной 

Собственности (ВОИС) функционирует 

англоязычный портал, посвященный 

вопросам использования ИС в работе 

предприятий. На портале опубликована 

актуальная информация о пользе 

интеллектуальной собственности, 

практические советы, инструкции и ответы на часто задаваемые вопросы. 

Одним из последних нововведений на портале стал запуск специального 

инструмента диагностики ИС. С его помощью можно провести базовую 

диагностику состояния ИС в Вашей компании. 

 

16. 07. 2020 г. 

Заявители, государство и бизнес получат доступ к 

различным индикаторам патентной активности в 

России и в мире 
 

Участники прошедшего 16 июля круглого стола 

обсудили преимущества разрабатываемой ГИС 

«Поддержка управленческих решений в сфере 

интеллектуальной собственности».  

Разработчики государственной 

информационной системы продемонстрировали 

участникам возможности ее функционала в 

формате «Use case». 

Платформа позволит упростить проведение анализа по различным 

индикаторам патентной активности в России и в мире, оперативно 

отслеживать региональную патентную активность, повышать эффективность 

управленческих решений в сфере интеллектуальной собственности. 

 

20. 07. 2020 г. 

Президент подписал закон о 3D моделях и электронных 

охранных документах 

https://www.wipo.int/sme/en/
https://www.wipo.int/ipdiagnostic/
https://www.wipo.int/ipdiagnostic/


Федеральный закон «О внесении изменений в 

часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (о расширении 

использования электронных технологий при 

регистрации объектов интеллектуальных 

прав) подписан Владимиром Путиным 20 

июля. 

Федеральный закон «О внесении изменений в 

часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (о расширении использования электронных 

технологий при регистрации объектов интеллектуальных прав) подписан 

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 

Закон направлен на расширение использования электронных технологий при 

регистрации объектов интеллектуальных прав. Эти изменения позволяют 

ускорить процесс регистрации, а главное – упростить процедуру подачи заявок 

заявителем, использующим цифровые системы при проектировании и 

моделировании объектов. 

 

20. 07. 2020 г.  

РИА Новости: Путин подписал закон о возможности 

получить патент онлайн 

 

Президент России Владимир Путин подписал 

закон о праве получить патенты онлайн, 

приложив к заявке на регистрацию объекта 

интеллектуальной собственности его 

трехмерные модели в электронной форме. 

Соответствующий документ опубликован на 

официальном интернет-портале правовой 

информации. 

Изменения вносятся в ряд статей 

Гражданского кодекса РФ. 

Согласно закону, охранные документы, за исключением патента на секретное 

изобретение, будут выдавать в электронной форме с сохранением возможности 

получить их и в бумажном варианте. Кроме того, заявители смогут прилагать 

к материалам заявки на госрегистрацию объектов интеллектуальной 

собственности их 3D-модели. 

 

21. 07. 2020 г. 

Законопроект о предварительном информационном 

поиске и предварительной оценке патентоспособности 

прошел третье чтение в Государственной Думе 



 

Проект закона вводит процедуру 

предварительного информационного поиска и 

предварительной оценки патентоспособности 

по заявкам на изобретения и полезные модели 

с привлечением профильных российских 

научных и образовательных организаций, 

которые будут аккредитованы Роспатентом. 

Аккредитация российских научных и 

образовательных организаций, которые будут 

проводить предварительный информационный поиск и предварительную 

оценку патентоспособности, будет осуществляться Роспатентом на 

безвозмездной основе. 

Авторы законопроекта уточняют – изменения позволят повысить качество 

(надежность) патента за счет привлечения отраслевых специалистов в 

конкретной области науки и техники. 

 

21. 07. 2020 г. 

ТАСС: Две разработки наноцентров "Роснано" вошли 

в сотню лучших изобретений России 
 

Две разработки наноцентров группы 

"Роснано" - прибор для выявления вирусов в 

воздушной среде и панель для ускоренного 

обнаружения патогенных микробов при 

урогенитальных инфекциях - включены в 

список ста лучших изобретений России за 

последние полтора года. Об этом сообщила во 

вторник пресс-служба "Роснано". 

Роспатент опубликовал ежегодный список 100 

лучших изобретений России, патенты на которые были выданы в 2019 году и 

первой половине 2020 года. В список включены две разработки стартапов 

инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ 

(ФИОП) "Роснано", - говорится в сообщении. 

 

22 июль 2020 г. 

ВОИС предлагает новую деловую услугу. WIPO PROOF 

– надежное цифровое свидетельство 
 

WIPO PROOF – это новая цифровая услуга, 

которая позволяет получить цифровой 

отпечаток любого файла с отметкой даты и 

времени, подтверждающий существование 

данного файла в конкретный момент 

времени. Эта новая услуга дополняет 



существующие системы интеллектуальной собственности (ИС) ВОИС. Она 

специально создана с учетом бурного цифрового развития современного мира, 

в котором технологии, большие данные и глобальное сотрудничество являются 

основой для инноваций и творчества. 

 

23. 07. 2020 г. 

В Совете Федерации рассмотрели законопроект о 

предварительном информационном поиске и 

предварительной оценке патентоспособности 

 
В рамках прошедших сегодня парламентских слушаний законопроект о 

предварительном информационном поиске и предварительной оценке 

патентоспособности допущен к рассмотрению на пленарном заседании Совета 

Федерации. 

Документ представили Комитет Совета 

Федерации по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству, Комитет Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре. 

Проект закона вводит процедуру 

предварительного информационного поиска и 

предварительной оценки патентоспособности 

по заявкам на изобретения и полезные модели с привлечением профильных 

российских научных и образовательных организаций, которые будут 

аккредитованы Роспатентом. 

В качестве аккредитованных организаций будут задействованы российские 

организации, осуществляющие деятельность в конкретных областях техники, 

в штате которых имеются специалисты, обладающие компетенциями в области 

информационного поиска и оценки патентоспособности технических решений. 

23.07. 2020 г. 

Григорий Ивлиев принял участие во встрече 

министров экономики и внешней торговли стран 

БРИКС 

 
10-я встреча министров экономики и 

внешней торговли стран БРИКС прошла в 

формате видеоконференции под 

председательством Министра экономического 

развития Российской Федерации Максима 

Решетникова. 

В ходе виртуальной встречи участники 

заявили о более тесном экономическом 

https://www.wipo.int/about-ip/ru/


партнерстве в целях содействия постпандемическому восстановлению мировой 

экономики, а также раскрытия потенциала цифровых технологий и 

укрепления устойчивого экономического роста в странах БРИКС. 

 

24. 07. 2020 г.  

ТАСС: ЦРПТ подключит реестры Роспатента к системе 

маркировки для защиты товарных знаков 

 
Заместитель руководителя Роспатента 

Любовь Кирий отметила, что это значительно 

стабилизирует систему и снимает опасения 

относительно ее работоспособности. 

Оператор маркировки Центр развития 

перспективных технологий (ЦРПТ) 

подключит реестры Роспатента к системе для 

защиты товарных знаков. Об этом в пятницу 

ТАСС сообщила заместитель руководителя 

Роспатента Любовь Кирий. 

"На основе соглашения с Роспатентом ЦРПТ будет взаимодействовать с 

информационными реестрами Роспатента и благодаря данному 

взаимодействию сможет отображать всю информацию о товарном знаке и 

правообладателе конечному потребителю, а в случае, если товарный знак 

используется участником оборота товара, не имеющим на него права, - 

информировать об этом контрольно-надзорные органы", - сказала она, 

отметив, что процесс уже запущен. 

 

24. 07. 2020 г. 

Совет Федерации одобрил законопроект о 

предварительном информационном поиске и 

предварительной оценке патентоспособности 

 
Проект закона одобрен 24 июля на пленарном 

заседании Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. Документ 

предполагает возможность использования при 

проведении экспертизы заявок на изобретения 

и полезные модели результатов 

предварительного информационного поиска и 

предварительной оценки патентоспособности, 

подготовленных аккредитованной 

Роспатентом организацией. 



Заявители смогут добровольно обратиться в аккредитованную организацию 

для получения результатов информационного поиска и предварительной 

оценки патентоспособности заявленного технического решения. 

 

27. 07. 2020 г. 

РИА Новости: В России стала возможной регистрация 

географического указания продуктов 

 
Новый вид индивидуализации товаров - 

географические указания (ГУ) - появился в 

России, с 27 июля вступила в силу основная 

часть соответствующего закона, который был 

подписан президентом РФ Владимиром 

Путиным год назад. 

Закон, который вносит изменения, в 

частности, в Гражданский кодекс, призван 

упростить возможности регистрации и 

продвижения региональных брендов, используя для этого систему ГУ. Под 

ними понимается обозначение товара, происходящего с территории 

географического объекта и обладающего характеристиками, которые создают 

ассоциации с определенной территорией происхождения товара. 

 

27. 07. 2020 г. 

С 27 июля 2020 года вступает в силу Федеральный 

закон от 26.07.2019 № 230-Ф3 
 

С 27 июля 2020 года вступает в силу 

Федеральный закон от 26.07.2019 № 230-Ф3 «О 

внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

и статьи 1 и 23¹ Федерального закона «О 

государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

 

27 .07. 2020 г. 

Вступил в силу закон о региональных бренда 

 



Российские производители смогут 

зарегистрировать географическое указание 

своих продуктов. 

Сегодня вступил в силу закон о региональных 

брендах. Он был принят по инициативе 

верхней палаты. 

Благодаря этому закону, субъекты смогут 

активно продвигать свои товары, такие как 

тульский пряник, башкирский мед, оренбургский пуховый платок. 

Теперь для регистрации брендов необходимо, чтобы хотя бы один из этапов 

производства проходил на указанной территории. 

Заключение об уникальных свойствах предмета или продукта выдается в 

регионе. После чего в Роспатенте можно будет зарегистрировать 

географическое указание. Такие товары будут маркироваться специальном 

знаком. 

Планируется, что в следующем году заработает система, которая будет 

содержать всю необходимую информацию о брендах. Ожидается, что новый 

закон привлечет инвестиции в регионы поможет развитию туризма. 

 

27. 07. 2020 г.  

РИА Новости: Московский метрополитен запустил 

новый тематический поезд 

 

Московский метрополитен запустил поезд, 

посвященный народным художественным 

промыслам России, он будет курсировать на 

Арбатско-Покровской линии в течение 

полугода, сообщили в пресс-службе столичного 

метро.  

"Новый тематический поезд, посвящённый 

народным художественным промыслам России, 

запустили 27 июля в Московском 

метрополитене. Поезд будет курсировать на Арбатско-Покровской линии в 

течение полугода. Проект подготовлен совместно с Роспатентом и 

Ассоциацией "Народные художественные промыслы России". Тематический 

поезд состоит из пяти двухсекционных вагонов", - сообщили в пресс-службе. 

В метро отметили, что в салоне поезда пассажиры смогут увидеть такие виды 

народного искусства, как дымковскую игрушку, скопинскую керамику, 

хохломскую и городецкую росписи, тверскую вышивку, а также другие 

народные художественные промыслы. 

 

28. 07. 2020 г. 



ТАСС: Модульный беспилотник для доставки грузов и 

почты разработали в Университете Иннополис 
 

Параметры аппарата оптимизируются под 

отдельную задачу, благодаря этому достигается 

экономичный режим использования. 

Ученые Университета Иннополис разработали 

многовинтовой беспилотный летательный 

аппарат вертикального взлета для доставки 

грузов разных габаритов и почты. Сейчас 

экспериментальные образцы беспилотника 

находятся на этапе прототипирования, сообщил ТАСС ведущий инженер-

конструктор Лаборатории автономных транспортных средств Центра 

компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов робототехники 

и мехатроники" Муса Галимов. 

Роспатент включил разработку в перечень "100 лучших изобретений России" 

за 2019 год и первое полугодие 2020 года в категории "Авиакосмическая 

промышленность, наземный, морской и воздушный транспорт". 

 

29. 07. 2020 г.  

Роспатент и патентная служба Киргизии провели серию 

вебинаров по обмену опытом 

 

Роспатент и Кыргызпатент провели серию 

вебинаров, приуроченных к проведению в 2020 

году перекрестного года Киргизии и России. 

Во время состоявшегося 29 июля вебинара 

российские специалисты обменялись с 

киргизскими коллегами опытом 

формирования информационной политики и 

работы с патентной документацией. 

Специалисты Центра общественных связей 

ФИПС (входит в Роспатент) рассказали о популяризации в России 

интеллектуальной собственности и особенностях привлечения к 

сотрудничеству экспертов и СМИ. Во время общения также поднимались 

вопросы, связанные с проведением антикризисного PR, реализацией 

социально-значимых проектов, повышающих уровень доверия изобретателей и 

профессионального сообщества к деятельности Роспатента. 

 

31. 07. 2020 г. 

Российская Газета: Ученые помогут Роспатенту 

оценить заявки на изобретения 



  

Вузы, научные институты и лаборатории 

смогут подключиться к экспертизе 

изобретений и полезных моделей, заявки на 

регистрацию которых поступают в Роспатент, 

сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев. 

Это предусматривают подписанные 

президентом поправки к IV главе 

Гражданского кодекса России. 

Предварительный информационный поиск и оценка патентоспособности - 

первый этап экспертизы, проводимой Роспатентом, уточнили в ведомстве. Ту 

же самую работу под силу выполнять институтам Академии наук, научно-

исследовательским институтам, ведущим вузам страны и другим 

организациям, у которых в штате есть высококвалифицированные узкие 

специалисты, полагает Ивлиев. За счет их привлечения он рассчитывает 

повысить качество и надежность выдаваемых свидетельств. 

 

 


