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Знаки охраны ГУ и НМПТ 
  

8 сентября 2020 года вступает в 

силу приказ Роспатента от 03.07.2020 

№ 94, утверждающий знаки охраны 

географического указания (ГУ) и 

наименования места происхождения 

товара (НМПТ). Теперь производители 

традиционных российских товаров 

смогут наносить специальные эмблемы 

для подтверждения того, что в 

отношении товара зарегистрировано ГУ или НМПТ, и производитель имеет 

исключительное право на это ГУ или НМПТ. 

Приказ Роспатента от 03.07.2020 № 94 «Об утверждении знаков охраны 

географического указания и наименования места происхождения товара в виде эмблем» 

зарегистрирован в Минюсте России 28.08.2020 № 59556. 
 

02. 09. 2020 г.  

Вечерний Бишкек: Кыргызстан и Россия позаботятся 

об охране интеллектуальной собственности 
 

Расширение сотрудничества между 

Кыргызстаном и Россией в сфере 

защиты интеллектуальной 

собственности стало главной темой 

состоявшейся в Москве встречи посла 

КР в РФ Аликбека Джекшенкулова с 

руководителем Федеральной службы 

РФ по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) Григорием 

Ивлиевым. Участие во встрече также 

принял директор Правового 

департамента Министерства иностранных дел РФ Евгений Зайганов. 

Оба они стали гостями самого посольства. И, как сообщили в дипмиссии, обсудили 

с послом перспективы углубления взаимодействия в рамках Евразийского 

экономического союза, Евразийской патентной организации, Содружество 

Независимых Государств, в вопросах подготовки соответствующих 

профессиональных кадров. Речь шла и о вкладе профильных ведомств в укрепление 

кыргызско-российского экономического сотрудничества на двусторонней основе и в 

рамках международных организацией, в том числе ЕАЭС, СНГ. 
 

https://rospatent.gov.ru/ru/documents/prik-rosp-94-03072020
https://rospatent.gov.ru/ru/documents/prik-rosp-94-03072020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280056?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5


03. 09. 2020 г.  

Глобальный Инновационный индекс-2020: Россия 

заняла 17 место 
 Доклад «Глобальный инновационный 

индекс» (ГИИ), публикуемый 

ежегодно Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности 

(ВОИС), содержит обзор последних 

мировых тенденций в области 

инноваций и рейтинг инновационной 

деятельности 131 страны. 

80 показателей, по которым 

проводится анализ, включают, кроме 

прочего, оценку развития 

образования, инфраструктуры, политической ситуации и разнообразия рынка. 

Ключевая тема ГИИ этого года — «Кто будет финансировать инновации?» — 

особенно актуальна, учитывая ущерб, нанесённый человечеству и мировой 

экономике пандемией коронавируса. 

 

4 сентября 2020 г. 

Месяц со вступления в силу закона о географическом 

указании. Что предприняли Роспатент и ФИПС за это 

время 

 

27 июля вступил в силу Федеральный закон № 230-ФЗ от 26 июля 2019 «О внесении 

изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 

1 и 23 Федерального закона «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (Закон о ГУ). 

Этим законом в российское законодательство был введен новый инструмент для 

продвижения региональной продукции – географическое указание. 

За прошедший месяц в Роспатент поступило 12 заявок на государственную 

регистрацию ГУ и предоставление исключительного права на такое ГУ, из них 7 

заявок подано в электронном виде. 

Напоминаем, что при подаче заявок в электронном виде предоставляется скидка в 

размере 30% на уплату предусмотренных пошлин. 

 

4 сентября 2020 г. 

https://rospatent.gov.ru/ru/documents/fed-zakon-230-26072019/download


РИА Новости: В России выдан первый кредит под 

залог интеллектуальной собственности  

«МСП банк» выдал компании 

«Энергоэлемент» первый в 

Российской Федерации кредит под 

залог интеллектуальной 

собственности (ИС) – двух патентов 

на изобретения. Это уже второй 

случай в России, когда кредит 

предоставляется под нестандартный 

залог. В середине августа 2020 г. 

Экспобанк выдал первый в России 

кредит, обеспеченный криптовалютой 

– токенамиблокчейн-компании Waves. «МСП банк» ранее уже принимал ИС, но 

только в качестве дополнительного залога. По словам Романа Капиноса, 

зампредседателя правления «МСП банка», залог ИС оценивается путем оценки 

будущих денежных потоков, которые проистекают из потенциала рынка сбыта 

объектов ИС. Однако, по мнению коллег по банковскому цеху и экспертов, 

справедливо оценить ИС очень сложно, при этом она может быть привязана к 

ключевым сотрудникам компании-заемщика и в случае их ухода сильно подешеветь 

и даже исчезнуть. Кроме того, ИС подвержена рыночным, технологическим, 

проектным и другим высоким рискам, реализация которых может привести к 

существенной потере ее стоимости. 

 

5 сентября 2020 г.  

Юрий Зубов принял участие в совещании по 

обсуждению вопросов заседания Государственного 

совета России по корректировке национального 

проекта «Наука» 
 

5 сентября 2020 года под 

председательством руководителя 

рабочей группы Государственного 

совета по направлению «Образование 

и наука» губернатора Новосибирской  

области Андрея Травникова 

состоялось совещание по обсуждению 

вопросов заседания Государственного 

совета России по корректировке 

национального проекта «Наука». В 

нём приняли участие министр науки и 

высшего образования Валерий 

Фальков, его заместитель Андрей Омельчук, директор департамента 



стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Рустам 

Тихонов, заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов и другие. В ходе 

совещания обсуждались общие подходы и принципы формирования единого 

национального проекта в сфере высшего образования и науки, направления 

деятельности центров трансфера технологий, а также вопросы подготовки кадров. 

 

7 сентября 2020 г. 

Вступили в силу правила рассмотрения 

Роспатентом административных споров 

 

6 сентября вступили в силу «Правила рассмотрения и разрешения федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в 

административном порядке», утвержденные 26 августа приказом Минобрнауки и 

Минэкономразвития. Документ был разработан совместно с Роспатентом. 25 августа 

приказ министерств был зарегистрирован в Минюсте, днем позже опубликован 

на портале правовой информации. 

Утвержденные правила оптимизируют процедуру рассмотрения споров, в том числе 

предусматривают сокращение сроков осуществления процессуальных действий, 

расширяют права сторон спора и закрепляют электронную форму взаимодействия 

Роспатента со сторонами. 

Электронное взаимодействие со сторонами спора осуществляется посредством 

официального сайта Роспатента.  

 

10 сентября 2020 г.  

ЕАПО продолжает активное развитие в 

условиях пандемии 
 

На 36 заседании Административного 

совета Евразийской патентной 

организации (ЕАПО), проходящем 10-

11 сентября 2020 г. в формате 

видеоконференции под 

председательством главы 

Киргизпатента Динары Молдошевой, 

полномочные представители 

государств - участников Евразийской 

патентной конвенции (ЕАПК) 

обсудили актуальные вопросы 

функционирования и развития 

организации. 

Российскую делегацию возглавил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. 

Российская сторона поздравила руководство ЕАПВ и участников заседания по 

случаю 25-летия Евразийской патентной организации и пожелала успехов в 

достижении задач её дальнейшего развития. 

https://rospatent.gov.ru/ru/documents/prikaz-minobrnauki-minekonomrazvitiya-644-261-30042020#pravila
https://rospatent.gov.ru/ru/documents/prikaz-minobrnauki-minekonomrazvitiya-644-261-30042020#pravila
https://rospatent.gov.ru/ru/documents/prikaz-minobrnauki-minekonomrazvitiya-644-261-30042020#pravila
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008260011


Административный совет традиционно обсудил и одобрил проекты годового отчета 

ЕАПО за 2019 год и бюджета ЕАПО на 2021 год. Президент ЕАПВ Сауле 

Тлевлесова представила основные итоги работы ЕАПО, особо отметив финансовую 

устойчивость организации. 

 

11 сентября 2020 г.  

Роспатент достиг оптимальных сроков рассмотрения 

заявок на регистрацию изобретений и полезных 

моделей 
Роспатент за восемь месяцев 2020 

года вышел на минимально 

возможный срок рассмотрения заявок 

на государственную регистрацию 

изобретений и полезных моделей. 

В частности, средняя 

продолжительность рассмотрения 

заявок на регистрацию изобретения 

по итогам восьми месяцев текущего 

года составила 3,84 месяца, что на 

36,6% меньше, чем за аналогичный 

период 2019 года (6,06 месяца). В 

свою очередь, средняя продолжительность рассмотрения заявок на регистрацию 

полезной модели в отчетном периоде составила 1,05 месяца, что на 30,5% меньше, 

чем за тот же период 2019 года (1,51 месяца). 

Сокращение сроков экспертизы тесно сопряжено с публикацией патентной и всей 

научно-технической информации. Соответствие описанного в заявке решения 

условиям патентоспособности подразумевает его сравнение с уже известными 

решениями. 

 

14 сентября 2020 г. 

 Российские изобретатели будут награждены медалью 

имени Блинникова 

 

 На 36-м заседании 

Административного совета 

Евразийской патентной организации 

(10-11 сентября 2020 г.) принято 

решение о награждении 

представителей государств – членов 

ЕАПО золотой медалью имени В.И. 

Блинникова «За вклад в 

изобретательское и патентное 

дело». 
В 2020 году к награждению «за вклад в 

развитие изобретательской 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/zasedanie-adm-soveta-eapo-10092020
https://rospatent.gov.ru/ru/news/zasedanie-adm-soveta-eapo-10092020
https://rospatent.gov.ru/ru/news/zasedanie-adm-soveta-eapo-10092020


деятельности» представлены следующие кандидатуры от Российской Федерации: 

— Бокерия Лео Антонович, академик РАН, президент ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. 

Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 — ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и 

микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 
 

14 сентября 2020 г.  

Российская газета: Как оспорить правовую охрану 

места происхождения товара 

 

Прочитать заявки, поданные в 

Роспатент для присвоения 

защищенных знаков географического 

указания (ГУ) и наименования места 

происхождения товара (НМПТ), и 

получить их копии можно будет 

начиная с сегодняшнего дня, 

сообщили в пресс-службе патентного 

ведомства. 

"Порядок ознакомления - крайне 

важный документ, поскольку с его 

введением любое заинтересованное 

лицо получит возможность ознакомиться с материалами заявок на ГУ и НМПТ и 

выразить свое мнение путем подачи соответствующего возражения, - объяснил 

глава Роспатента Григорий Ивлиев. - Теперь любое лицо в течение трех месяцев с 

момента принятия заявки на ГУ или НМПТ к рассмотрению вправе представить в 

Роспатент возражение против предоставления правовой охраны ГУ или НМПТ и 

(или) против предоставления исключительного права на такое ГУ или НМПТ". 

 

14 сентября 2020 г. 

Парламентская газета: Правовую охрану 

промышленных образцов установят в 6 странах 

Евразийской конвенции 

 

Проект закона о ратификации Протокола об 

охране промышленных образцов к 

Евразийской патентной конвенции от 9 

сентября 1994 года планируют рассмотреть на 

ближайшем заседании Комитета Госдумы по 

делам СНГ, евразийской интеграции и связям 

с соотечественниками. 



Данный протокол 9 сентября 2019 года подписали шесть из восьми стран-участниц 

Евразийской патентной конвенции — Россия, Азербайджан, Армения, Казахстан, 

Киргизия и Таджикистан. Документ определяет порядок подачи, уплаты пошлины, 

рассмотрения и экспертизы заявки на получение евразийского патента на 

промышленный образец, а также правила распоряжения патентом. 

 

14 сентября 2020 г.  

Григорий Ивлиев принял участие в форуме 

«Современные проблемы права и экономики в Европе 

и Азии» 

 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев 14 

сентября принял участие в международном 

форуме «Современные проблемы права и 

экономики в Европе и Азии». В частности, он 

выступил с докладом на тему 

«Трансформация делового климата в сфере 

интеллектуальной собственности» на 

пленарном заседании «Современные 

концепции развития мирового 

законодательства в эпоху цифровых 

инноваций». Мероприятие проходило в формате видеоконференции. 

Во время выступления руководитель Роспатента рассказал о создании в России 

условий для инновационной деятельности компаний и адаптации ведомства к 

изменениям экономики, науки и техники, в том числе за счет масштабной работы по 

внедрению информационных технологий и развития правового регулирования в 

условиях становления цифровой экономики. Он напомнил, что заявители могут 

получить правовую охрану объектов интеллектуальной собственности 

одновременно в нескольких странах-участницах международных договоров путем 

подачи одной заявки. 

 

17 сентября 2020 г. 

Юрий Зубов принял участие в 6-й встрече министров 

связи стран БРИКС  
17 сентября 2020 года в формате 

видеоконференции состоялась 6-я 

встреча министров связи стран 

БРИКС, организованная 

Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации. В составе 

российской делегации в мероприятии 

принял участие заместитель 

руководителя Роспатента Юрий Зубов. 

К встрече также присоединился 



Генеральный директор Всемирной 

организации интеллектуальной 

собственности Фрэнсис Гарри, 

который выступил с приветственным 

словом и принял участие в пленарной 

сессии «Глобальная цифровизация: 

новая парадигма современного 

мироустройства». 

Стороны рассмотрели вопросы 

цифровой экономики, формирования 

системы доверия в сети Интернет и 

поделились опытом по 

взаимодействию с глобальными интернет-компаниями. По итогам встречи была 

принята итоговая декларация. 

 

18 сентября 2020 г. 

Агентство городских новостей «Москва»: Власти 

Москвы подписали соглашение о сотрудничестве с 

Роспатентом по поддержке инновационной 

деятельности 

Правительство Москвы и Федеральная 

служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) подписали 

соглашение о сотрудничестве по 

вопросам поддержки 

изобретательской, патентно-

лицензионной и инновационной 

деятельности в Москве. Подписание 

соглашения прошло в рамках 

заседания под председательством мэра 

Москвы Сергея Собянина 

наблюдательного совета фонда «Московского инновационного кластера», передает 

корреспондент Агентства городских новостей «Москва». 

 

18 . 09. 2020 г. 

Роспатент и Правительство Москвы подписали 

соглашение о сотрудничестве 

 

На заседании наблюдательного совета фонда «Московский инновационный 

кластер» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Москвы и Роспатентом.  



Подписи под документом поставили 

руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев и мэр Москвы Сергей 

Собянин. Соглашение затрагивает 

вопросы поддержки, 

совершенствования правового 

регулирования изобретательской, 

патентно-лицензионной и 

инновационной деятельности. 

Документ призван содействовать развитию механизмов поддержки такой 

деятельности в Москве, коммерциализации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданию благоприятного климата для предпринимательской 

деятельности, а также развитию механизмов поддержки малого и среднего бизнеса 

Москвы при помощи предоставления поручительств по кредитам, в обеспечение 

которых предусмотрен залог прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

 

19 сентября 2020 г. 

Григорий Ивлиев: «Роспатент заинтересован в 

возможности россиян покупать качественные 

медицинские препараты» 

 

18 сентября состоялось заседание 

исполнительного комитета 

Консультативного совета по 

иностранным инвестициям в России 

(КСИИ) под председательством 

министра экономического развития 

России Максима Решетникова. 

В заседании приняли участие 

руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев, заместители министра 

экономического развития Татьяна 

Илюшникова, Владимир Ильичев  Илья Торосов, Инна Дадаян и Кирилл 

Сергашов, заместитель министра финансов Алексей Сазанов, заместитель министра 

промышленности и торговли Виктор Евтухов, заместитель министра 

здравоохранения Виктор Фисенко, заместитель министра сельского хозяйства 

Оксана Лут, заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов, заместители 

руководителя ФНС Дмитрий Вольвач и Дмитрий Сатин, а также бизнесмены – 

члены КСИИ. 

В частности, Григорий Ивлиев принял участие в заседании рабочей группы по 

развитию здравоохранения и фармацевтической отрасли. Члены рабочей группы 

обсудили актуальные вопросы, связанные с защитой интеллектуальных прав на 

запатентованные изобретения в сфере фармацевтической промышленности. 

 

20 09. 2020 г. 



Роспатент в преддверии 65-летнего юбилея 
 

Современная история Федеральной 

службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) берет 

начало с середины XX века, когда 29 

сентября 1955 года постановлением 

Совета Министров СССР № 1772 был 

образован Комитет по делам 

изобретений и открытий при Совете 

Министров СССР. Данным 

постановлением создавалась 

централизованная система управления изобретательством и рационализацией в 

стране и выдачи охранных документов на изобретения, промышленные образцы и 

товарные знаки, а также регистрации научных открытий. 

Роспатент, являясь системообразующим элементом институциональной среды 

интеллектуальной собственности, в настоящее время решает задачи по оптимизации 

решения проблем, связанных с различными аспектами осуществления правовой 

охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности. 

 

21. 09. 2020 г.  

21 сентября началась 61 серия заседаний Ассамблей 

ВОИС 

 
21-25 сентября 2020 г. в Женеве 

состоится 61 серия заседаний 

Ассамблей Всемирной организации 

интеллектуальной собственности 

(ВОИС). 

В текущем году из-за ограничений, 

связанных с пандемией COVID-19, 

Ассамблея проходит в гибридном 

формате. Представители постпредств в 

Женеве принимают участие очно, а 

делегации подключены онлайн. В 

открытии Ассамблей приняли участие 

руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и Постоянный представитель Российской 

Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве 

Геннадий Гатилов. 

 

21. 09. 2020 г. 

 Парламентская Газета: Власти начнут следить за 

качеством региональных брендов 

https://rospatent.gov.ru/ru/about/common/rospatent-65
https://rospatent.gov.ru/ru/about/common/rospatent-65
https://rospatent.gov.ru/ru/about/common/rospatent-65
https://rospatent.gov.ru/ru/about/common/rospatent-65


 

 Министерства и ведомства будут 

контролировать сохранность 

характерных для того или иного 

региона условий, которые влияют на 

особое качество продукции, имеющей 

знак «Наименование места 

происхождения товаров». Порядок 

этой работы определён в 

постановлении Правительства, 

которое вступает в силу 19 сентября. 

В России с 1992 года применяется 

объект интеллектуального права под 

названием «наименование места происхождения товара» (НМПТ). Он служит для 

защиты региональных брендов, таких как тульские пряники, хохлома или минералка 

«Ессентуки», от подделок. Знак НМПТ может получить только та продукция, все 

стадии производства которой сосредоточены в одной местности, и именно эта 

местность, то есть её природа или традиции местных жителей, влияют на её особые 

качества. 

 

21 сентября 2020 г. 

Город 24: Семинар «Региональные бренды России-

новые точки роста» 

 

 Фонд поддержки 

предпринимательства Крыма 

приглашает всех желающих принять 

участие в образовательном семинаре 

«Региональные бренды России — 

новые точки роста». 

Семинар посвящен Федеральному 

закону о «географических указаниях» 

(ГУ), вступившему в силу 27 июля 

2020 года и открывающему широкие 

возможности для региональных производителей по продвижению своей продукции 

на российском рынке. 

На семинаре представители бизнес-сообщества и все желающие смогут узнать о 

новом объекте интеллектуальных прав – «географическом указании», его отличиях 

от НМПТ (наименование места происхождения товара) и особенностях правовой 

охраны ГУ. 

 

21 09. 2020 г. 

В Женеве открылась 61-ая серия ассамблей ВОИС 

 

 



Генеральный директор Всемирной 

организации интеллектуальной 

собственности Фрэнсис Гарри 

подчеркнул, что за последние 12 лет 

"финансовая ситуация организации 

процветала" при постоянном 

превышении доходов над расходами 

Международное сотрудничество 

является необходимым условием для 

разрешения противоречий между 

технологическим прогрессом и протекционистскими шагами государств. Об этом в 

Женеве заявил в понедельник на открытии 61-й серии заседаний ассамблей 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) ее генеральный 

директор, австралиец Фрэнсис Гарри. 

 

22 09. 2020 г. 

Марафон инноваций: Москва вовлекает Пекин в 

цифровую трансформацию - ПРЕСС-ЦЕНТР РБК 

 
В пятницу прошло заседание 

Наблюдательного совета Фонда 

«Московский инновационный 

кластер» (МИК). На совете заключили 

соглашения с пекинским научным 

центром технологий 

«Чжунгуаньцунь» и Роспатентом. 

Дискуссия о развитии инновационных 

экосистем с представителями 

технологических компаний 

продолжилась в рамках онлайн-

форума «Марафон инноваций». 

Участники обсудили итоги заседания и их влияние на кооперацию между бизнесом, 

промышленностью, наукой и городом. 

 

22 09. 2020 г. 
Григорий Ивлиев: инновационная экосистема Москвы 

– одна из наиболее развитых в мире 

 



В рамках заседания Наблюдательного 

совета Фонда «Московский 

инновационный кластер» 

руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев уточнил, что более половины 

всех заявок на объекты 

интеллектуальной собственности, 

поданных в ЦФО, принадлежат 

заявителям г. Москвы. 

– Москва уже на сегодняшний день 

занимает одну из лидирующих позиций 

в мире по степени развитости 

инновационной экосистемы, как за счет сосредоточения технологичных компаний, 

так и инфраструктуры, оказываемых мер поддержки творческой и 

изобретательской среды, – уточняет глава ведомства. 

  

23 09. 2020 Г.  

РИА Новости: Роскомнадзор будет предоставлять 

сведения о пиратских сайтах ВОИС 

 

Роскомнадзор и Всемирная 

организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС) подписали 

меморандум о взаимопонимании, в 

рамках которого российский 

регулятор будет предоставлять в базу 

данных ВОИС ALERT информацию о 

сайтах, нарушающих авторские права, 

говорится в сообщении ведомства. 

Как поясняется в сообщении, база 

данных ВОИС ALERT представляет 

собой механизм, который позволяет 

государствам-членам ВОИС и их учреждениям обмениваться списками сайтов, 

нарушающих авторские права, с целью предостережения рекламодателей от 

размещения рекламы на таких сайтах. 

  

24 09. 2020 г. 

Состоялось открытие XVI Международного салона 

изобретений и новых технологий «Новое время» 

 

В Севастополе прошла торжественная церемония открытия XVI Международного 

салона изобретений и новых технологий «Новое время». Мероприятие 

проводится ежегодно. В этом году оно проходит под лозунгом «Устойчивое 

развитие во время перемен». 



Организаторами салона выступают 

Всероссийское общество 

изобретателей и рационализаторов 

(ВОИР), Роспатент, правительство 

Севастополя, Федерация космонавтики 

России, Ассоциация «Кластер 

«Энергосбережение» (г. Севастополь), 

Международный инновационный клуб 

«Архимед» (г. Москва), Всемирный 

форум изобретателей и исследователей 

(г. Бухарест), Международная федерация ассоциаций изобретателей (IFIA) и др. 

Салон выступает площадкой для демонстрации достижений в области создания 

инновационных продуктов, установления партнерских отношений между 

исследователями и бизнесом, а также коммерциализации результатов научной 

деятельности. 

 

24 09. 2020 г. 

Завершила работу 61 серия заседаний Ассамблей ВОИС 

 

21-24 сентября 2020 г. в Женеве 

состоялась 61 серия заседаний 

Ассамблей Всемирной организации 

интеллектуальной собственности 

(ВОИС), которая впервые прошла в 

гибридном формате. 

Ключевыми итогами сессии стали: 

- принятие Ассамблеей Парижского 

союза рекомендаций по применению 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

норм Парижской конвенции, касающихся права приоритета; 

- установление требований к пользователям Мадридской и Гаагской систем 

указывать адреса электронной почты для обеспечения коммуникации при 

ограничениях в работе почтовых служб. 

 

25 09. 2020 г.  

Роспатент и Совет министров Крыма заключили 

соглашение о сотрудничестве 
  

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Совет 

министров республики Крым заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи 

под документом поставили руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и глава 

Крыма Сергей Аксенов. 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ru/p_a_56/p_a_56_1.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ru/p_a_56/p_a_56_1.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ru/p_a_56/p_a_56_1.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ru/h_a_40/h_a_40_1.pdf


Стороны заинтересованы в развитии 

двусторонних отношений. В 

частности, в формировании 

благоприятных экономических, 

правовых и организационных условий 

для развития изобретательской, 

патентно-лицензионной и 

инновационной деятельности 

предприятий Крыма, в повышении 

эффективности реализации 

федеральных и региональных целевых 

программ и проектов по развитию науки, инноваций и коммерциализации 

интеллектуальной собственности, в создании условий для развития региональных 

брендов, совершенствования системы подготовки кадров и процесса обмена 

необходимой информацией. 

 

25 09. 2020 г. 

Роспатент провел семинар «Региональные бренды 

России – новые точки роста» в Крыму 

 

25 сентября 2020 года Роспатент 

провел в Симферополе обучающий 

семинар «Региональные бренды 

России – новые точки роста». 

Мероприятие освящено Федеральному 

закону о «географических указаниях» 

(ГУ), вступившему в силу 27 июля 

2020 года и открывающему широкие 

возможности для региональных 

производителей по продвижению 

своей продукции на российском 

рынке. 

На открытии семинара с приветственным словом выступили: руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев, заместитель председателя Совета министров Крыма, 

министр финансов республики Ирина Кивико, директор ФИПС Олег Неретин, 

директор Крымского государственного фонда поддержки предпринимательства 

Дмитрий Зеленский, заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов, а 

также и.о. ректора Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского 

Андрей Фалалеев. 

 

29. 09. 2020 г. 

 ТАСС: Роспатент выдал уже 38 патентов на 

изобретения для борьбы с COVID-19 

 

https://rospatent.gov.ru/ru/documents/fed-zakon-230-26072019/download
https://rospatent.gov.ru/ru/documents/fed-zakon-230-26072019/download


Глава ведомства Григорий Ивлиев 

отметил, что заявки на изобретения в 

этой сфере рассматривают в 

ускоренном режиме 

Роспатент на данный момент выдал 38 

патентов на изобретения в сфере 

борьбы с коронавирусной инфекцией, 

сообщил ТАСС глава ведомства 

Григорий Ивлиев, слова которого 

приводит пресс-служба. По его 

словам, заявки на изобретения в этой 

сфере рассматриваются в ускоренном 

режиме. 
 

29. 09. 2020 г. 

Новации патентного ведомства: единые электронные 

реестры прав, отказ от пошлины при выдаче патентов 

и переход на «цифру» - Экономика и жизнь 

 

Центральное место в онлайн-

дискуссии «Особенности защиты 

патентных прав в условиях пандемии 

и после», организованной 23.09.2020 

Адвокатским бюро «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры», 

занял доклад начальника Управления 

организации и предоставления 

государственных услуг Роспатента 

Дмитрия Травникова. Он сообщил о 

шагах, которые Ведомство и 

законодательная власть сделали 

навстречу заявителям во время пандемии. 

Правительством и Госдумой был принят ряд инициатив для облегчения положения 

заявителей, в частности, были продлены сроки уплаты патентных и иных пошлин, 

расширен спектр действий в рамках электронного взаимодействия Роспатента и 

заявителей. Подписан Федеральный закон «О внесении изменений в часть 

четвертую Гражданского кодекса РФ», который предполагает возможность 

предоставления совместно с заявкой трехмерных моделей заявляемых объектов 

интеллектуальной собственности, а также выдачу электронных охранных 

документов. Это позволит после вступления Закона в силу полностью перейти на 

электронное взаимодействие в рамках представления государственных услуг 

Роспатента. 
 

30 09. 2020 г. 

 Коммерсантъ: Импорт проверят на соответствие 



 

Анатолий Костырев о вопросах к 

ностранным продуктам 

 Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС) намерена проверить 

импортные продукты питания, 

продающиеся в России, на 

соответствие иностранным аналогам, 

заявил в понедельник глава ФАС 

Игорь Артемьев на встрече с 

президентом Владимиром Путиным. 

При этом был господин Артемьев 

довольно категоричен: «Нас кормят 

во многих случаях некоторые недобросовестные компании суррогатами». По его 

словам, ФАС сейчас особенно изучает «алкоголь, пиво, продукты питания — все, 

что завозится по импорту, и, таким образом, намерены проверять всю эту 

историю». 

 

30 09. 2020 г. 

РАПСИ: Роспатент выдал патенты по 55 изобретениям, 

направленным на борьбу с коронавирусом 

 

Роспатент выдал патенты по 55 

изобретениям, направленным на 

борьбу с коронавирусом, сообщил 

руководитель ведомства Григорий 

Ивлиев. 

По информации пресс-службы 

Роспатента, российские изобретатели с 

начала пандемии подали около 300 

заявок на разработки, связанные с 

коронавирусной инфекцией. 

Около двух десятков заявок было 

отклонено, так как они не имели 

мировой новизны или были оформлены с нарушением существующих требований, 

предъявляемых к документам. «Остальные заявки прорабатываются. Заявки на 

изобретения для борьбы с коронавирусом рассматриваются в приоритетном порядке 

в среднем в течение 22 дней», - напомнил Ивлиев. 

 

30 09. 2020 г.  

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» 

запатентовал вакцину от коронавирусной инфекции 

 



Эксперты Федерального института 

промышленной собственности 

(ФИПС) завершили рассмотрение 

второй серии заявок на изобретения, 

касающиеся вакцины против 

коронавирусной инфекции SARS-

CoV-2. 

Государственный научный центр 

вирусологии и биотехнологии 

«Вектор» получил патенты на 

созданную им вакцину от COVID-19. 

Ранее патенты на двухкомпонентную 

вакцину от коронавирусной инфекции получил Национальный исследовательский 

центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. 

 

 


