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01.08.2019 г. 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ ПОДДЕРЖИТ ИНИЦИАТИВЫ РОССИИ В 

СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ  

 

В Роспатенте начался двухдневный визит 

делегации патентного ведомства Республики 

Беларусь — Национального центра 

интеллектуальной собственности (НЦИС) во главе 

с директором НЦИС Владимиром Рябоволовым.  

Обсуждение позиций ведомств по принятию 

Протокола — по сути, о введении единого 

евразийского патента на промышленный образец — стала основной темой встречи 

глав патентных ведомств  Григория Ивлиева и Владимира Рябоволова.  

В ходе беседы стороны обсудили вопрос принятия Протокола, который усилит 

интеграционные процессы между национальными экономиками государств — 

участников ЕАПК, станет серьезным стимулом для бизнес - кругов к выходу на 

рынки государств-соседей, обеспечит правовую охрану интеллектуальных прав 

национальных производителей и сделает процедуру получения правовой защиты 

более комфортной. 

01.08.2019 г. 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА: КАБМИН ВНЁС В ГОСДУМУ ПРОЕКТ О 

ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Россия может признать обязательность применения 

Конвенции о привилегиях и иммунитетах 

специализированных учреждений к Всемирной 

организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС). Соответствующий законопроект 

Правительство внесло в Госдуму, сообщается на 

сайте кабмина. 

 

В России действует представительство ВОИС. Но пока страна не применяет 

положения Конвенции к данной организации. 

Документ был внесён Министерством экономического развития и Министерством 

иностранных дел. Проект рассмотрели и одобрили на заседании кабмина в конце 

июля текущего года. 
 

05.08.2019 г. 

4SCIENCE: КРЕДИТЫ ПОД ЗАЛОГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ — ДЛЯ МСП И НЕ ТОЛЬКО. ЧАСТЬ III 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/respublika-belarus-podderzhit-iniciativy-rossii-v-sfere-intellektual-noj-sobstvennosti-na-mezhdunarodnom-urovne/
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http://rgiis.ru/vesti/rospatent/respublika-belarus-podderzhit-iniciativy-rossii-v-sfere-intellektual-noj-sobstvennosti-na-mezhdunarodnom-urovne/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/4science-kredity-pod-zalog-intellektual-noj-sobstvennosti-dlya-msp-i-ne-tol-ko-chast-iii/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/4science-kredity-pod-zalog-intellektual-noj-sobstvennosti-dlya-msp-i-ne-tol-ko-chast-iii/


 

Первая часть статьи объясняла общую схему, какие 

объекты ИС принимаются в банках в качестве 

обеспечения ссуды и кто может получить кредит. 

Вторая часть рассказывала о независимой гарантии, о 

субсидиях для малого предпринимательства и об оценке 

закладываемой интеллектуальной собственности. 

Третья часть посвящена зарубежной практике залога патентов и перспективам этого 

финансового инструмента в России. 

Часть 3: мировая практика кредитования под залог патентов, результаты пилотного 

проекта и перспективы развития этого направления в России 

4science завершает исследование механизма кредитования под залог 

интеллектуальной собственности (ИС) в России. 

 

07.08.2019 г. 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 

КОМПЬЮТЕРНУЮ ПРОГРАММУ В РФ МОЖНО ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ 

 

В Роспатенте отметили, что срок регистрации 

сократился по всем объектам интеллектуальной 

собственности  

Регистрация новой компьютерной программы в 

Роспатенте сейчас занимает около двух недель. Об 

этом сообщили порталу «Будущее России. 

Национальные проекты» в пресс-службе ведомства. 

«Сроки рассмотрения заявок сократились по всем объектам интеллектуальной 

собственности. Так, заявки на регистрацию программ для ЭВМ или топологий 

интегральных микросхем (ТИМС, зафиксированное на носителе расположение 

элементов интегральной микросхемы и связей между ними) в Роспатенте сегодня 

рассматривают чуть больше двух недель (0,45 месяца) — это в три раза меньше 

прошлогоднего показателя, заявку на регистрацию полезной модели — немногим 

более полутора месяцев», - сообщили в Роспатенте. 

 

07.08.2019 г. 

«СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ» СТАНЕТ ОФИЦИАЛЬНЫМ БРЕНДОМ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ — РИА НОВОСТИ 

 

Власти Вологодской области с выходом нового 

закона о региональных брендах зарегистрируют в 

этом качестве такие товарные знаки как «Северная 

чернь» и «Шемогодская резьба по бересте», 

рассказал в интервью РИА Новости губернатор 

региона Олег Кувшинников. 

«Мы давно ждали этот документ, потому что первый региональный бренд под 

номером один в России — это как раз бренд вологодского масла. Сейчас в 

https://rupto.ru/ru/news/kredity-pod-zalog-is-chast-1
https://rupto.ru/ru/news/kredity-pod-zalog-is-chast-2
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соответствии с новым законом мы через Роспатент будем формировать заявку на 

регистрацию всех крупных товарных знаков, это и Северная чернь, и Шемогодская 

резьба по бересте, и другие наши бренды», — сказал он. 

07.08.2019 г. 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА: КОМИССИЯ КАБМИНА ОДОБРИЛА 

ЗАКОНОПРОЕКТ О ВЫДАЧЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАТЕНТОВ 

 

Комиссия Правительства по законопроектной 

деятельности одобрила законопроект, 

предусматривающий внесение изменений в систему 

государственной регистрации объектов 

интеллектуальной собственности. Об этом сообщается 

на сайте кабмина. 

В частности, предусматривается, что патенты и свидетельства о госрегистрации 

будут выдаваться Роспатентом в электронной форме. Так, согласно проекту, будут 

выдаваться электронные патенты на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец, а также электронные свидетельства о госрегистрации 

программы для ЭВМ, топологии интегральной микросхемы, базы данных, товарного 

знака, а также наименования места происхождения товара. 

07.08.2019 г. 

ИТОГИ РАБОТЫ РОСПАТЕНТА В ИЮЛЕ 2019 ГОДА: 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ТОВАРНЫЙ ЗНАК МОЖНО МЕНЬШЕ, ЧЕМ 

ЗА ПОЛГОДА 

Средний срок рассмотрения заявки на товарный знак в июле 2019 года укрепился за 

психологически важным рубежом. По итогам семи месяцев средний срок 

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака по национальной процедуре 

составил 5,78 месяца, хотя еще в начале II квартала превышал полгода. Роспатент 

выдержал тренд на сокращение сроков рассмотрения заявок по всем объектам 

интеллектуальной собственности при сохранении качества экспертизы. 

 

 

Ведомством также зафиксирован активный рост подачи заявок на регистрацию 

наименований мест происхождения товаров (НМПТ) и товарных знаков (ТЗ). По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года число заявок на НМПТ выросло 

на 80%, а товарных знаков — почти на 17%. Причем, рост зафиксирован в первую 

очередь благодаря активности российских заявителей. На росте заявок на НМПТ 

сказалось поручение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко 
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сенаторам — представителям регионов, а на росте ТЗ — активность российского 

рынка товаров и услуг. За 7 месяцев 2019 года зарегистрировано на 24% больше ТЗ, 

чем за аналогичный период 2018 года, а рост количества выданных свидетельств об 

исключительном праве (по сути, регистраций НМПТ) составил почти 180% (!). 

08.08.2019 г. 

ИННОВАЦИИ РАСТУТ НА ПОГЛОЩЕНИЯХ — КОММЕРСАНТЪ 

 

Рыночные поглощения способствуют увеличению 

инвестиций в НИОКР и напрямую коррелируют с 

ускорением роста как компаний, так и экономик в 

целом, следует из исследования Центра 

экономических и финансовых исследований и 

разработок (ЦЭФИР). Авторы проанализировали 

сделки, в рамках которых инновационные японские компании приобретали 

стартапы, являющиеся разработчиками лучших решений на рынке (на данных за 

1999–2013 годы, инновационность измерялась количеством зарегистрированных 

патентов). 

 

08.08.2019 г. 

МЕДВЕДЕВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДОСТАВИТ ПРАВО 

ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТОВ В  ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ — БУДУЩЕЕ 

РОССИИ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

Премьер-министр заявил, что кабмин уже подготовил 

соответствующие поправки в Гражданский кодекс. 

Правительство РФ намерено предоставить 

возможность правообладателям получать патенты в 

электронной форме, заявил премьер-министр 

Дмитрий Медведев. 

«В повестке дня, как я сказал, несколько законопроектов. Один из них касается 

развития патентного права с учетом перехода на цифру. Эту работу мы ведем в 

рамках национальной программы «Цифровая экономика» для совершенствования 

системы госрегистрации объектов интеллектуальной собственности», — сказал он, 

открывая заседание кабинета министров. 

10.08.2019 г. 

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ЮРИЙ МАНЕЛИС 

 

10 августа 2019 года, ушёл из жизни Юрий Манелис 

— человек, который в самое непростое для новой 

России время создал и сохранил одну из опорных 

общественных организаций страны — 

Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов (ВОИР). 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/innovacii-rastut-na-pogloweniyah-kommersant/
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Юрий Юльевич последовательно отстаивал интересы российских изобретателей, 

участвовал в разработке законопроектов и нормативной базы, регулирующих сферу 

интеллектуальной собственности, изобретательства и рационализаторства. Он 

выступал за поддержку и поощрение российских разработчиков, за создание новой 

системы государственных наград и почетных званий для тех, кто вносил наиболее 

значимый вклад в инновационное развитие нашей страны. 

От имени Федеральной службы по интеллектуальной собственности выражаю 

соболезнование родным и близким Юрия Юльевича. Его подвижничество никогда 

не будет забыто. 

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий 

Ивлиев 

12.08.2019 г. 

ТАСС: ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ЗАКОНОПРОЕКТ О 3D-

МОДЕЛЯХ В ПАТЕНТАХ  

 

Документ направлен на развитие цифровых сервисов 

в области экспертизы и государственной 

регистрации объектов интеллектуальной 

собственности.  

Кабмин России одобрил законопроект об 

использовании 3D-моделей заявляемых объектов при 

подаче документов на регистрацию интеллектуальной собственности. 

Соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте правительства. 

 

13.08.2019 г. 

ЗАКОН О 3D-МОДЕЛЯХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПАТЕНТАХ 

ОФИЦИАЛЬНО ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ  

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в 

часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» официально внесен в Государственную 

Думу. Осенняя сессия работы российского парламента, 

во время которой будет рассмотрен документ, стартует 

10 сентября. 

«В целях совершенствования системы государственной регистрации объектов 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации, в том числе 

сокращения сроков экспертизы и повышения ее качества, законопроектом 

предлагается внести изменения в статьи 1375, 1376, 1377 и 1492 ГК РФ в части, 

касающейся предоставления заявителю возможности прилагать к материалам 

заявки трехмерные модели заявляемых объектов интеллектуальной собственности 

(изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков) в 

электронной форме», — говорится в пояснительной записке. 

По мнению авторов документа, указанный подход — возможность представления с 

материалами заявки 3D моделей заявляемых объектов — позволит использовать 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/tass-pravitel-stvo-odobrilo-zakonoproekt-o-3d-modelyah-v-patentah/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/tass-pravitel-stvo-odobrilo-zakonoproekt-o-3d-modelyah-v-patentah/
http://government.ru/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/zakon-o-3d-modelyah-i-elektronnyh-patentah-oficial-no-vnesen-v-gosudarstvennuyu-dumu/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/zakon-o-3d-modelyah-i-elektronnyh-patentah-oficial-no-vnesen-v-gosudarstvennuyu-dumu/


алгоритмы распознавания и сопоставления представленных трехмерных моделей с 

имеющимися в государственных реестрах при экспертизе объектов 

интеллектуальной собственности, обеспечивая поиск схожих объектов. 

 

14.08.2019 г. 

ИА REGNUM: ЗАКОНОПРОЕКТ О E-ПАТЕНТАХ ВНЕСЕН В 

ГОСДУМУ 

 

Законопроект, направленный на совершенствования 

системы государственной регистрации объектов 

интеллектуальной собственности, Правительство РФ 

внесло в Госдуму, передает корреспондент 

ИА REGNUM. 

Желающий запатентовать свое изобретение сможет 

прилагать к материалам заявки трехмерные модели объектов интеллектуальной 

собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и 

товарных знаков) в электронной форме. 

Такой подход, отмечают авторы, позволит использовать алгоритмы распознавания и 

сопоставления представленных трехмерных моделей с имеющимися в 

государственных реестрах при экспертизе объектов интеллектуальной 

собственности, обеспечивая поиск схожих объектов. 

14.08.2019 г.  

СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ РОСПАТЕНТА ПРИСТУПИЛ К ПРОРАБОТКЕ 

НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ К ВСТУПЛЕНИЮ В СИЛУ ЗАКОНА О 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ  

26 июля 2019 года Президент России подписал 

Федеральный Закон № 230-ФЗ также известный как 

«закон о географических указаниях». Закон вступит в 

силу в 2020 году, однако, Роспатент уже приступил к 

проработке нормативной базы, обеспечивающей 

реализацию закона. 

Вопрос о географических указаниях станет центральной темой заседания Совета по 

качеству Роспатента, который состоится 15 августа 2019 года. На заседании будет 

принят план мероприятий Роспатента по реализации указанного закона — 

подготовки, разработки и согласования подзаконных нормативных актов по 

регистрации географических указаний. 

16.08.2019 г. 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/ia-regnum-zakonoproekt-o-e-patentah-vnesen-v-gosdumu/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/ia-regnum-zakonoproekt-o-e-patentah-vnesen-v-gosdumu/
https://regnum.ru/news/2688290.html
https://regnum.ru/news/2688290.html


РОСПАТЕНТ ПОДГОТОВИЛ ПРОЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЙ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА О ГУ 

Совет по качеству Роспатента одобрил План 

мероприятий в связи с принятием Федерального 

закона от 26.07.2019 №230-ФЗ — закона о 

географических указаниях (ГУ). С небольшими 

дополнениями его утвердит руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев. 

В первую очередь ведомством будут разработаны проекты изменений в 

федеральные законы, а также нормативные акты Министерства экономического 

развития. Также ведомство займется совершенствованием собственных 

административных регламентов и внутренних нормативных актов Роспатента и 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС), не требующих 

согласования с другими ФОИВами. 

21.08.2019 г. 

В МИНОБРНАУКИ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРЕМИРОВАТЬ РАЗРАБОТЧИКОВ ЗА 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ - ТАСС 

Первый заместитель министра науки и высшего 

образования Григорий Трубников отметил, что от 

заинтересованности авторов зависит развитие 

научного, технологического и инженерного 

творчества. 

Первый заместитель министра науки и высшего 

образования РФ Григорий Трубников предложил актуализировать меры 

материального стимулирования авторов разработок и инноваций, которые 

способствуют их внедрению в производство. В частности, сформировать систему 

вознаграждения таких сотрудников, сообщила в среду пресс-служба Министерства 

науки и высшего образования РФ. 

22.08.2019 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ОБСУДИЛИ В РОСРАТЕНТЕ 

Накануне в ведомстве состоялось совместное 

заседание представителей федеральной службы и 

оценочных организаций по вопросу взаимодействия в 

рамках созданного на базе ФГБУ ФАПРИД — 

подведомственного учреждения Роспатента — Центра 

оценки объектов интеллектуальной собственности 



В июле 2019 года Роспатент выступил с инициативой организации такого центра 

оценки, получив поддержку Банка России, который выразил готовность к 

эффективному взаимодействию с новой структурой. 

Цель создания центра оценки — наращивание профессиональных компетенций по 

оценке и управлению правами на объекты ИС, формирование единых подходов к 

определению справедливой стоимости объектов ИС и повышение степени доверия 

кредитных организаций к кредитованию под залог прав на ИС, в том числе 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

22.08.2019 г. 

РОСПАТЕНТ ПРЕДСТАВИЛ ЦЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ И СТРУКТУРУ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ НА СОВЕЩАНИИ В МИНОБРНАУКИ  

Как отметил в своем выступлении Григорий Ивлиев, 

исполнение стратегических документов в сфере ИС 

позволило государствам, где приняты подобные 

документы улучшить показатели роста 

национальных экономик. Такой стратегический 

документ, по мнению главы Роспатента, нужно принять и в Российской Федерации. 

В пользу разработки такого документа неоднократно высказывались Совет 

Федерации, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, ОПОРА 

РОССИИ, Деловая Россия и другие органы власти, общественные и деловые 

организации 

23.08.2019 г. 

МИНОБРНАУКИ: СОЗДАНИЕКЛАССА ЭФФЕКТИВНЫМинобрнауки: 

Создание класса эффективных правообладателей 

Минобрнауки России совместно с Министерством 

экономического развития РФ и Роспатентом провели 

совещание по вопросу разработки Стратегии развития 

Российской Федерации в сфере интеллектуальной 

собственности. 

«Целью долгосрочной Стратегии должно стать создание открытого современного 

рынка интеллектуальной собственности, содержащего систему финансовых и 

нефинансовых инструментов поддержки изобретательской деятельности. Одной из 

ключевых задач документа должна стать реализация комплекса мероприятий, 

направленных на создание класса эффективных правообладателей», - заявил первый 

заместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.  

27.08.2019 г. 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/minobrnauki-sozdanie-klassa-effektivnyh-pravoobladatelej/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/minobrnauki-sozdanie-klassa-effektivnyh-pravoobladatelej/


ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА: В МИНПРОМТОРГЕ ПОДДЕРЖАЛИ ИДЕЮ 

ЯМПОЛЬСКОЙ ОБ ОБРАЗАХ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ В 

ОФОРМЛЕНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

Министр промышленности и торговли Денис 

Мантуров поддержал идею использовать образы 

народных промыслов в оформлении городского 

пространства и предложил совместно с Роспатентом 

разработать алгоритм, который позволит воплотить 

эти замыслы в жизнь. Об этом глава Минпромторга 

сказал на совещании в ведомстве, посвящённом 

современному развитию народных художественных промыслов, сообщает пресс-

служба Комитета Госдумы по культуре 

С инициативой широко использовать стилистику народных художественных 

промыслов (НХП. — Прим. ред.) в оформлении общественного пространства 

выступила глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. 

По мнению парламентария, использование образов народных промыслов при 

оформлении городского пространства позволит создать приятную для глаза и 

психического состояния человека городскую среду и воспитывать патриотизм 

27.08.2019 г. 

ПОДГОТОВКА К ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСУЖДЕНА С 

ВОИС – ЕВРОПЕЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

26 августа 2019 года Евразийское патентное 

ведомство (ЕАПВ) посетила делегация Всемирной 

организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС) в составе Директора Департамента стран с 

развитой и переходной экономикой Михала 

Швантнера, Юрисконсульта ВОИС Фритса Бонтеко 

и Старшего советника Представительства ВОИС в 

Российской Федерации Заурбека Албегонова. 

Основным вопросом встречи стала подготовка к проведению 9 сентября 2019 года в 

городе Нур-Султане, Республика Казахстан, дипломатической конференции по 

принятию Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной 

конвенции. 

29.08.2019 г. 

МОНГОЛИЯ НАМЕРЕНА РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ И 

КИТАЕМ В СФЕРЕ ИС  

Об этом заявил министр юстиции и внутренних дел Монголии Наямдорж Цэнд на 

встрече с делегацией Роспатента, которую возглавляет заместитель руководителя 



ведомства Любовь Кирий. Встреча прошла на полях Седьмого российско-китайско-

монгольского семинара по интеллектуальной собственности 

Министр (на фото — в центре) подчеркнул 

символичность того, что визит делегации 

Роспатента в Улан-Батор совпал с празднованиями 

80-летия победы на Халгин-Голе (1939). 

В ходе беседы стороны обсудили взаимодействие и 

сотрудничество ведомств по ИС трех государств в 

двух- и трехстороннем форматах, подчеркнув важность развития сотрудничества в 

контексте цифровых технологий, безопасности и борьбы с кибер-пиратством. 

Господин Наямдорж Цэнд выразил уверенность, что страны – участники семинара 

будут наращивать сотрудничество в области развития инновационной экономики. 

 

30.08.2019 г. 

ГАЗЕТА КУЛЬТУРА: КРАСОТА ПОВСЕДНЕВНОСТИ  

Узнаваемый русский стиль является лицом страны 

за рубежом, но практически не представлен в нашей 

повседневной жизни. А города и деревни, где до сих 

пор хранят и воспроизводят родной «культурный 

код», порой находятся на грани выживания. 

Развитие народных художественных промыслов на 

этой неделе обсудили в Минпромторге. 

 


