
Новости патентного мира 
 

5. 08. 2020 г.  

Научный центр ФМБА запатентовал лекарство для 

лечения тяжелейшего осложнения COVID -19  

ФГБУН Научный центр 

биомедицинских технологий ФМБА 

России запатентовал лекарственный 

препарат (лейтрагин) для лечения и 

профилактики вирусной пневмонии и 

тяжелейшего осложнения COVID-19 - 

так называемого «цитокинового 

шторма». Это осложнение 

представляет собой избыточную 

реакцию иммунной системы на вирус. 

Зачастую эта реакция бывает опаснее, 

чем сам вирус и усугубляет тяжесть 

заболевания. Цитокиновый шторм приводит к развитию серьезных воспалительных 

процессов: генерализованному поражению легких, печени, почек и других 

внутренних органов. Осложнение может стать причиной смерти пациента. 

7. 08. 2020 г.  

Состоялось заседание Российско-Китайской Рабочей 

группы по сотрудничеству в защите прав 

интеллектуальной собственности 
 

6-7 августа 2020 г. в формате 

видеоконференцсвязи состоялось 11-е 

заседание Российско-Китайской 

Рабочей группы по сотрудничеству в 

защите прав интеллектуальной 

собственности. 

В состав российской делегации вошли 

представители целого ряда 

федеральных органов исполнительной 

власти, включая Минэкономразвития 

России, МИД России, Минкультуры 

России, ФТС России и Генпрокуратуру России. В заседании также приняли участие 

представители Суда по интеллектуальным правам, Министерства экономики 

Республики Татарстан и бизнеса (компания Байкалси). 

Сопредседатели отметили всестороннее плодотворное сотрудничество профильных 

ведомств в сфере интеллектуальной собственности в двустороннем формате и 



скоординированное взаимодействие на многосторонних площадках, таких как 

ВОИС и БРИКС. 

 

10. 08. 2020 г. 

Правительство предложило разрешить гражданам 

регистрировать товарные знаки  
 

 Премьер Михаил Мишустин поручил 

Минэкономразвития, Минобрнауки и 

Роспатенту изменить Гражданский 

кодекс – в частности, разрешить 

регистрировать товарные знаки на 

самозанятых граждан и позволить им 

распоряжаться этими знаками. Этот 

пункт прописан в дорожной карте 

трансформации делового климата в 

сфере интеллектуальной 

собственности, опубликованной на 

сайте правительства. 

Соответствующий законопроект должен быть представлен правительству в мае 2021 

г., на рассмотрение Госдуме его предлагается внести в III квартале следующего 

года. 

 

11. 08. 2020г. 

 ПРАЙМ: ABBYY разработала ИИ- систему для 

распознавания рукописных иероглифов с точностью до 

98% 
 

Мировой разработчик решений в 

области интеллектуальной обработки 

информации и лингвистики ABBYY 

создал систему на базе технологий 

искусственного интеллекта (ИИ), 

распознающую с точностью до 98% 

сложные шрифты, например 

китайские иероглифы или арабскую 

вязь, независимо от особенностей 

почерка, сообщили РИА Новости в 

компании. 

Патент на разработку "Распознавание текста с использованием искусственного 

интеллекта" был опубликован в июне 2019 года. Позднее он вошел в список 

Роспатента "100 лучших изобретений России за 2019 год и первое полугодие 2020 

года". 
 

https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2691214&TypeFile=html
https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/100-best-2019-1p-2020.pdf
https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/100-best-2019-1p-2020.pdf


14. 08. 2020 г.  

Олег Ена: "Корпоративная патентная аналитика 

должна стать основой для управления технологиями" 
 

В июне 2020 года руководитель 

Проектного офиса Федерального 

института промышленной 

собственности Олег Ена принял 

участие в панельной дискуссии о 

перспективах патентной аналитики 

«Патентная аналитика в 

национальном патентном ведомстве: 

вызовы и ожидания» (Patent analytics 

at international patent offices – 

challenges and expectations). Панельная 

дискуссия прошла в рамках 

Международной конференции PatentSight 2020. Российское патентное ведомство 

было выбрано как один из четырех мировых центров компетенций в области 

патентной аналитики наряду с патентными ведомствами Швейцарии, 

Великобритании и Европейским патентным ведомством. 

17. 08. 2020 г. 

Опубликована монография директора ФИПС Олега 

Неретина 
Олег Неретин монография «Кадровый 

потенциал сферы интеллектуальной 

собственности: изучение, развитие, 

управление» написана в соавторстве со 

старшими научными сотрудниками 

Научно-образовательного центра 

ФИПС Еленой Томашевской и 

Натальей Лопатиной. Монография 

позволяет ознакомиться с опытом 

научно-исследовательской 

деятельности в сфере 

интеллектуальной собственности в контексте изучения человеческого капитала как 

главного фактора формирования инновационной экономики. 

Особое внимание в монографии уделено управлению кадровыми ресурсами и 

разработке стратегически ориентированной модели кадровой политики в сфере 

интеллектуальной собственности. 

 

18. 08. 2020 г. 

Правительство рассмотрит законопроект о 

ратификации Договора о товарных знаках, знаках 

https://www1.fips.ru/news/interview-ena-14082020/
https://www1.fips.ru/news/interview-ena-14082020/
https://www1.fips.ru/news/monographya-neretina-2020/
https://www1.fips.ru/news/monographya-neretina-2020/
https://www1.fips.ru/upload/medialibrary/Doc_Content/monographya-neretina-2020.pdf
https://www1.fips.ru/upload/medialibrary/Doc_Content/monographya-neretina-2020.pdf
https://www1.fips.ru/upload/medialibrary/Doc_Content/monographya-neretina-2020.pdf
https://www1.fips.ru/upload/medialibrary/Doc_Content/monographya-neretina-2020.pdf


обслуживания и НМПТ Евразийского экономического 

союза 
 

Проект федерального закона «О 

ратификации Договора о товарных 

знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения 

товаров Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС)» будет рассмотрен на 

заседании Правительства Российской 

Федерации 19 августа.  

Высокий спрос на регистрацию и 

правовую охрану товарных знаков на 

территории нескольких государств 

способствует развитию 

соответствующих международных и региональных механизмов, позволяющих 

испрашивать охрану в нескольких странах путем подачи одной заявки. Договор о 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров (НМПТ) ЕАЭС позволит заявителям подавать 1 заявку вместо 5 страновых 

(Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия). 

 

19. 08. 2020 г.  

Роспатент продолжает онлайн-мероприятия с 

Кыргызпатентом в рамках «перекрестного» Года 

Россия-Киргизия 
 

В соответствии с договоренностями, 

достигнутыми на встрече руководителя 

Роспатента Григория Ивлиева с 

председателем Кыргызпатента 

Динарой Молдошевой, состоявшейся 

10 июня 2020 г. в формате 

видеоконференции, ведомства 

продолжают проведение двусторонних 

консультаций по ключевым вопросам 

сотрудничества. 

5 августа состоялся обмен опытом 

специалистов в области 

информационных технологий. Ключевое внимание уделено созданию новых 

цифровых сервисов Роспатента. 

11 августа представители Роспатента поделились опытом введения в России 

механизма охраны географических указаний. В Кыргызстане эта проблематика 

имеет большую актуальность в связи с проработкой возможности введения 

аналогичных механизмов в национальное законодательство. 



20. 08. 2020 г. 

Григорий Ивлиев: Ратификация договора о товарных 

знаках – важный шаг в деле евразийской интеграции и 

удобный механизм для развития малого и среднего 

бизнеса 
Правительство России одобрило 

законопроект «О ратификации 

Договора о товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров (НМПТ) 

Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС)». В ближайшее время он 

будет внесен на рассмотрение в 

Госдуму.  

Договор позволит заявителю 

испрашивать регистрацию и 

правовую охрану товарных знаков, 

знаков обслуживания и НМПТ на территории всех стран-участниц ЕАЭС (Армения, 

Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) путем подачи одной заявки. 

 

21. 08. 2020 г.   

Беларусь и Россия обсудили сотрудничество в сфере 

интеллектуальной собственности - Информационно-

аналитический портал Союзного государства 
  

В Посольстве Беларуси в Москве 

состоялась совместная 

видеоконференция Посла Беларуси в 

России Владимира Семашко, 

руководителя Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности 

(Роспатента) Григория Ивлиева, 

Председателя Государственного 

комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь Александра 

Шумилина и Генерального директора 

Национального центра 

интеллектуальной собственности Владимира Рябоволова. 

Как сообщили в пресс-службе Посольства Беларуси в России, встреча была 

приурочена к 25-летию Евразийской патентной организации (ЕАПО). В повестке 

конференции были вопросы многостороннего и двустороннего российско-

белорусского сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности, в том числе 

работа на площадках ЕАПО, ЕАЭС и СНГ, а также в формате Союзного 

государства. 



21. 08. 2020 г.  

ПМ: Ученые разработали атомную батарейку с 

повышенной в 10 раз мощностью 
  

Ученые НИТУ «МИСиС» представили 

инновационный автономный источник 

питания — компактную атомную 

батарейку, которая может работать до 

20 лет. За счет оригинальной 3D-

структуры бетавольтаического 

элемента ее размеры уменьшились 

втрое, удельная мощность повысилась 

в 10 раз. Потенциальная область 

применения — приборы, работающие 

при сверхнизких температурах в 

космосе, под водой и в высокогорных районах. 
 

24. 08. 2020 г.  

В ЕАЭС создается единая система регистрации 

товарных знаков и наименований мест происхождения 

товара - AK&M 
 

В ЕАЭС создается единая система 

регистрации товарных знаков и 

наименований мест происхождения 

товара. Как говорится в сообщении 

Минэкономразвития, Правительство 

рассмотрело соответствующий 

законопроект, который 

предусматривает введение единых 

правил, процедур и сроков 

регистрации товарных знаков и 

наименований мест происхождения 

товара на территории ЕАЭС, 19 августа 2020 года. 

Создание такой системы регистрации снизит временные и финансовые затраты 

бизнеса. После вступления в силу новых норм заявку можно будет подать в 

патентное ведомство любой из пяти стран ЕАЭС, а выданное свидетельство будет 

действовать на территории всех пяти государств.  

 

25. 08. 2020 г.  

Indicator.ru: Новая программа рассчитывает 

характеристики ливней в России 
 



Исследователи из Пермского 

университета (ПГНИУ) создали 

программу RAINSTAT, которая 

способна рассчитывать 

характеристики ливневых осадков и 

определять объемы воды дождевых 

паводков рек. Алгоритм поможет 

прогнозировать частоту и 

интенсивность явлений, связанных с 

обильными осадками. Созданная 

учеными программа запатентована 

Роспатентом. 
 

25. 08. 2020 г. 

 Состоялось заседание Российско-Китайской 

Подкомиссии по торгово-экономическому 

сотрудничеству 

 

25 августа 2020 г., в формате 

видеоконференции состоялось 23-е 

заседание Подкомиссии по торгово-

экономическому сотрудничеству 

Китайско-Российской комиссии по 

подготовке регулярных встреч глав 

правительств. 

Сопредседателем с российской 

стороны выступил Министр 

экономического развития Российской 

Федерации М Г. Решетников. От 

Роспатента в мероприятии принял 

участие заместитель руководителя Ю. С. Зубов. 

Стороны отметили негативное влияние пандемии на экономику двух стран и усилия, 

предпринимаемые сторонами по противодействию новой коронавирусной 

инфекции. Была подчеркнута необходимость укрепления российско-китайского 

сотрудничества в целях восстановления экономики и стимулирования взаимной 

торговли. 
 

25. 08. 2020 г. 

СНГ успешно провели заседание МГСИС в 

дистанционном формате 
10-е заседание Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и 

защиты интеллектуальной собственности (МГСИС СНГ) состоялось 25 августа 2020 

г. в формате видеоконференции под председательством Генерального директора 



Государственного агентства по 

интеллектуальной собственности 

Республики Молдова (AGEPI) Виорела 

Юстина. Российскую делегацию 

возглавил полномочный представитель 

Российской Федерации в МГСИС, 

руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев. 

В соответствии с повесткой стороны 

обменялись информацией о состоянии 

дел в государствах-участниках СНГ – 

членах МГСИС в области охраны и 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, заслушали информацию 

о деятельности РГАИС – базовой образовательной организации СНГ в сфере 

интеллектуальной собственности. 

 

26. 08. 2020 г.  

ПРАЙМ: Роспатент готовит предложения в 

правительство по отказу от бумажных документов 
 

Роспатент готовит предложения в 

правительство по отказу от бумажных 

документов, сотрудникам ведомства 

приходится ежедневно разбирать около 

80 килограммов бумаги, рассказал в 

интервью РИА Новости глава 

Роспатента Григорий Ивлиев. 

По словам Ивлиева, в сфере 

интеллектуальной собственности нет 

необходимости сохранять бумажный 

оборот, если есть возможность 

перевести его в электронный вид. 

"Наше ведомство готово отказаться от бумажных носителей. Но не все наши 

партнеры осознают необходимость такого шага. Такую задачу в марте этого года на 

заседании коллегии Роспатента поставил первый вице-премьер Андрей Белоусов. 

Мы прорабатываем соответствующие предложения, позже сформулируем их и 

подадим на рассмотрение в правительство", — сказал он. 
 

26. 08. 2020 г.  

ПРАЙМ: Большинство заявок на патенты к 

2030 году будут включать 3D-технологии 
  



Большинство заявок на патенты к 

2030 году будут включать 

использование 3D-технологий, заявил 

в интервью РИА Новости глава 

Роспатента Григорий Ивлиев. 

Президент России Владимир Путин в 

июле подписал закон о праве 

получить патенты онлайн, приложив к 

заявке на регистрацию объекта 

интеллектуальной собственности 3D-

модели в электронной форме. Закон 

вступит в силу в 2021 году. 

По словам Ивлиева, 3D-технология позволит упростить процедуру подачи заявки.  
 

26. 08. 2020г.   

Госдума рассмотрит законопроект о ратификации 

Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и 

НМПТ Евразийского экономического союза 
  

 Правительство внесло на 

рассмотрение в Госдуму проект 

федерального закона «О 

ратификации Договора о товарных 

знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест 

происхождения товаров 

Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС)». Копия документа 

размещена в электронной базе 

нижней палаты парламента. 

Договор позволит заявителю 

подавать одну заявку на регистрацию и правовую охрану товарных знаков, знаков 

обслуживания и НМПТ на территории всех стран, входящих в ЕАЭС (Армения, 

Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). 

 

26. 08. 2020 г. 

Роспатент провел 12-ю встречу глав ведомств по 

интеллектуальной собственности стран БРИКС 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1013566-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1013566-7


26 августа в формате 

видеоконференции состоялась 12-я 

встреча глав ведомств по 

интеллектуальной собственности 

стран БРИКС (HIPO) под 

педседательством России. 

Председателем встречи выступил 

руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев.  

Делегации ведомств России, Бразилии, 

Индии, Китая и ЮАР подвели итоги работы за прошедший год и поделились 

результатами реализации совместных проектов. Также стороны обозначили 

перспективы развития межведомственного сотрудничества и расширения диалога по 

новым аспектам интеллектуальной собственности. 

27. 08. 2020 г. 

ГАРАНТ. РУ: Заявитель сможет подавать одну заявку 

на регистрацию и правовую охрану товарных знаков на 

территории всех стран ЕАЭС 
Правительственный законопроект о 

ратификации договора о товарных 

знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения 

товаров ЕАЭС сегодня поступил1 в 

Госдуму. Согласно указанному 

договору правовая охрана 

использования товарных знаков и 

наименований места происхождения 

товаров ЕАЭС будет действовать на 

территории всех стран, входящих в 

ЕАЭС, – Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России. По словам 

руководителя Роспатента Григория Ивлиева, сегодня в мире наблюдается высокий 

спрос на регистрацию и правовую охрану товарных знаков на территории 

нескольких государств одновременно.  

  

27. 08. 2020 г.  

Специалисты Проектного офиса ФИПС приняли 

участие в международном форуме «Армия-2020» 
 

https://www1.fips.ru/news/armiya-27082020/
https://www1.fips.ru/news/armiya-27082020/


24 и 25 августа руководитель 

Проектного офиса Федерального 

института промышленной 

собственности (ФИПС) Олег Ена и 

его заместитель Андрей Лаенко 

приняли участие в VI 

Международном военно-техническом 

форуме «Армия-2020». 

24 августа состоялся круглый стол 

«Промышленные кластеры и 

технопарки как эффективные 

инструменты диверсификации предприятий ОПК: опыт, тенденции, перспективы». 

В рамках него получил освещение целый ряд ключевых вопросов кооперации 

предприятий ОПК в составе промышленных кластеров и формирования 

законченных производственных цепочек по выпуску продукции широкого спектра 

применения. 

 

27. 08. 2020 г.  

МК в Новосибирске: Новосибирцы изобрели систему 

вычисления преступников по голосу 
Необычная разработка учёных НГТУ 

вошла в список самых уникальных 

изобретений 2020 года. 

Умную программу для вычисления 

психоэмоциональных отклонений 

человека по голосу создали ученые 

НГТУ. 

Роспатент назвал эту технологию 

одной из самых уникальных в 2020 

году. Разработка будет развиваться 

дальше и помогать военным и врачам. 

Данная методика уникальна, она не имеет аналогов в мире, так как применяется во 

многих сферах, в отличие от уже существующих узкоспециализированных 

технологий. 

 

27. 08. 2020 г. 

Международные системы регистрации объектов ИС 

демонстрируют стабильность, несмотря на пандемию 

COVID-19 



 
27 августа  на ВКС с участием 

Генерального директора ВОИС 

Френсиса Гарри и глав 15 ведущих 

патентных ведомств мира, включая 

Российскую Федерацию, участники 

обсудили предстоящие заседания 

Ассамблей ВОИС и тематических 

Комитетов, которые намечены к 

проведению в гибридном формате до 

конца года, а также обменялись 

информацией о текущей работе. 

28. 08. 2020 г. 

Российская газета: Патент расширился. Товарные 

знаки в ЕАЭС защитят единым документом 
 

Защитить свой товарный знак на всей 

территории Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) 

правообладатель сможет, подав одну 

заявку в национальное патентное 

ведомство любого государства-

участника. Законопроект о 

ратификации договора, 

предоставляющего такую 

возможность, правительство внесло в 

Госдуму. 

 

28. 08. 2020 г.  

Минобрнауки и Минэкономразвития утвердили 

правила рассмотрения Роспатентом административных 

споров 
 

Минобрнауки и 

Минэкономразвития утвердили 

«Правила рассмотрения и 

разрешения федеральным органом 

исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности 

споров в административном 

порядке». Документ был 

разработан совместно с 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1013566-7


Роспатентом. 25 августа соответствующий приказ был зарегистрирован в Минюсте, 

а 26 августа опубликован на портале правовой информации. 

Утвержденные Правила регламентируют рассмотрение споров, направленных на 

защиту интеллектуальных прав и предусмотренных статьей 1248 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 
 

31. 08. 2020 г.  

Представители Роспатента, ФИПС и РГАИС приняли 

участие в форуме "Армия-2020" 
 

Представители Роспатента и 

Федерального института 

промышленной собственности 

(ФИПС) приняли участие в 

мероприятиях VI Международного 

военно-технического форума 

«Армия-2020», проходившего с 23 

по  9 августа в Подмосковье. 

 В частности, руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев 24 

августа принял участие в пленарном 

заседании Форума «ОПК и 

нацпроекты. Стратегические приоритеты и главные задачи». 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008260011?index=0&rangeSize=1

