
Новости патентного мира 

2. 10. 2017 г. 

В Женеве открылась 57 серия заседаний Ассамблей 

государств-членов ВОИС 

 2 октября 2017 года открылась 57 серия заседаний Ассамблей 

государств-членов Всемирной организации интеллектуальной 

собственности  (ВОИС) — центральное событие года, имеющее 

глобальный характер. В Женеве собрались делегации более 170 

стран: представители профильных министерств, ведомств по 

интеллектуальной собственности, эксперты, а также 

наблюдатели из правительственных и неправительственных 

организаций со всего мира. 

  

  

 

 

 

2. 10. 2017 г. 

Центр стратегических разработок оценил риски 

неэффективного использования интеллектуальной 
собственности для экономики России 

  Интеллектуальная собственность (ИС) является важным 

инструментом продвижения интересов технологически 

развитых стран. В конкуренции за технологические рынки 

эффективно организованное управление интеллектуальной 

собственностью, дающее максимальную экономическую отдачу 

для страны, становится ключевым элементом 

конкурентоспособности компаний. В России, которая сегодня 

занимает седьмое место среди всех стран по количеству заявок 

на изобретения, в сфере ИС наблюдается ряд тревожных 

тенденций, которые требуют принятия срочных мер для 

ликвидации отставания от стран-лидеров технологического 

развития, говорится в опубликованном — 2 октября 2017 года 

— докладе Центра стратегических разработок (ЦСР). 

http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2017/dokladCSR/IPCSR.pdf
http://csr.ru/


3. 10. 2017 г.  

Руководители патентных ведомств России и Японии 

встретились на полях 57 серии заседаний Ассамблей 

государств-членов ВОИС 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и новый глава 

патентного ведомства Японии (JPO) Наоко Мунаката обсудили 

вопросы межведомственного сотрудничества в рамках Плана 

мероприятий на 2017-2019 годы и взаимодействие в рамках 

программы «Ускоренное патентное делопроизводство» (РРН), а 

также ряд других вопросов. 

Стороны договорились регулярно, один раз в год, обмениваться 

перечнями данных в рамках программы РРН. 

 

 

  

 

  

4. 10. 2017 г. 

Патентные ведомства БРИКС поддержали инициативу 

Бразилии о предоставлении 50% льготы по уплате 

пошлин для университетов из развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой 

 3 октября 2017 года на полях «на полях» 57 серии заседаний 

Ассамблей государств-членов Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) прошла встреча глав 

ведомств по интеллектуальной собственности стран БРИКС 

(HIPO). Традиционно, основной темой встречи стало 

сотрудничество ведомств на международных площадках. 

  

 

  

 

4. 10. 2017 г.  



Круглый стол, 3 октября 2017 года 

 «Управление интеллектуальной собственностью в 

энергетическом секторе: дополнительные драйверы 

роста компаний» 

  

 

 

 

 В рамках Российской энергетической недели Роспатент провёл 

круглый стол, посвященный управлению интеллектуальной 

собственностью в энергетическом секторе. 

В ходе дискуссии свой практический опыт представила 

компания ООО УК «Роснано», с докладами выступили 

представители Российского энергетического агентства, 

Роспатента и крупных игроков энергетического рынка. 

Основной акцент в обсуждении был сделан на коммерческом 

потенциале использования результатов интеллектуальной 

деятельности, адекватной оценке, планировании и стратегии 

научно-технологического развития компаний независимо от их 

масштаба деятельности. 

4. 10. 2017 г. 

Заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий 

рассказала журналистам о новых пошлинах 

4 октября 2017 года — в Роспатенте прошел пресс-завтрак 

заместителя руководителя Роспатента. Любовь Кирий подробно 

рассказала журналистам об изменениях, которые вступят в 

силу с 6 октября 2017 года, и ответила на вопросы по поводу 

новых размеров пошлин, предоставляемых льгот и льготных 

категорий.  

  

 

 



5. 10. 2017 г. 

  Стартовала X Международная олимпиада по 

интеллектуальной собственности для 

старшеклассников 

Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности (РГАИС) объявляет о начале X Международной 

олимпиады по интеллектуальной собственности для 

старшеклассников. Главный приз конкурса — сертификат на 

обучение в академии. Участники и партнеры конкурса смогут 

получить скидки на обучение. 

 

 

 

 

Среди организаторов Олимпиады Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (WIPO), Евразийское 

Патентное Ведомство (ЕАПВ), Торгово-Промышленная Палата 

РФ. Олимпиаду поддерживают Россотрудничество и 

Российского авторского общества (РАО). Большое внимание 

конкурсу уделяет Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент). Олимпиада продлится до 30 апреля 

2018 года. 

5. 10. 2017 г. 

РГАИС открывает Юридическую клинику для 

оказания бесплатной юридической помощи 

5 октября 2017 — состоялось открытие Юридической клиники 

Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности — подведомственного учреждения Роспатента. 

Партнером академии стал Общественный совет при УВД 

Троицкого и Новомосковского Административных округов 

(УВД ТиНАО ГУ МВД России по Москве). 

 

  



 

Новый социальный проект академии и Общественного совета 

будет бесплатно оказывать гражданам юридическую помощь. В 

числе задач Юридической клиники — правовое 

информирование и просвещение населения. На консультации 

приглашаются известные юристы и члены адвокатского 

сообщества, представители организаций-партнеров РГАИС. 

Приём также будут вести наиболее отличившиеся студенты, 

преподаватели академии и члены Общественного совета при 

УВД ТиНАО ГУ МВД России по Москве.  

5. 10. 2017 г. 

Роспатент продолжит деятельность в качестве 

международного поискового органа и органа 

международной предварительной экспертизы в рамках 

Договора о патентной кооперации (РСТ) 

  Одним из главных событий  57 серии заседаний Ассамблей 

государств-членов ВОИС для Российской Федерации стало 

подтверждение функций Роспатента в качестве 

международного поискового органа и органа международной 

предварительной экспертизы. 

  

 

  

 

 

5 октября 2017 года странами-членами ВОИС было принято 

решение о продлении назначения в отношении двадцати двух 

национальных ведомств, включая Роспатент, и 

межправительственных организаций, выполняющих функции 

международных поисковых органов и органов международной 

предварительной экспертизы в рамках РСТ. Кроме того, 

двадцать третьим ведомством, получившим статус 

международного органа, стало Ведомство по интеллектуальной 

собственности Филиппин. 

9. 10. 2017 г. 



Приветствие генерального директора Всемирной 

организации интеллектуальной собственности 

Френсиса Гарри участникам XXI международной 

конференции Роспатента 

Для меня большая честь иметь возможность приветствовать от 

имени Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) участников и организаторов XXI 

международной конференции «Интеллектуальная 

собственность в инновационной экономике», организованной 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

(Роспатент)… 

В последние годы Российской Федерацией предпринят целый 

ряд очень важных инициатив в области интеллектуальной 

собственности, как на национальном, так и на международном 

уровне, направленных на развитие среды, питающей 

инновации и интеллектуальную собственность. 

Мы очень рады видеть, что масштабная программа 

конференции позволит участникам обменяться мнениями по 

различным вопросам, касающимся правовой охраны 

интеллектуальной собственности и ее коммерциализации. 

Позвольте пожелать Вам успешного проведения конференции… 

10. 10. 2017 г. 

Присоединение Перу к поисковой системе TMview 

 С 10 октября 2017 г. Национальный институт по защите 

свободной конкуренции и интеллектуальной собственности 

Перу (INDECOPI) предоставил доступ к своим данным по 

товарным знакам в поисковой системе TMview. 

Интеграция INDECOPI в систему TMview является 

результатом реализации Программы международного 

сотрудничества, которую проводит EUIPO при содействии его 

международных партнеров. 

Наряду с INDECOPI в поисковой системе TMview участвует 59 
ведомств. Система пополнена данными более 400 тыс. 

товарных знаков Перу. На сегодняшний день TMview 

предоставляет доступ к информации о 44,4 млн. товарных 

знаков. 

 10. 10. 2017 г. 

https://www.tmdn.org/tmview/welcome
http://www.rupto.ru/activities/inter/bicoop/modern
http://www.rupto.ru/activities/inter/bicoop/modern


Руководитель проекта по интеллектуальной 

собственности РЭЦ Олег Дьяченко подведет первые 

итоги программы компенсации расходов на зарубежное 

патентование 

  11-12 октября 2017 года в Роспатенте пройдет XXI 

международная конференция «Интеллектуальная 

собственность в инновационной экономике». Участники 

мероприятия – эксперты ведомства, ФИПС, российские и 

зарубежные специалисты в области интеллектуальной 

собственности и интеллектуальной деятельности. Руководитель 

проекта по интеллектуальной собственности АО «Российский 

экспортный центр» Олег Дьяченко подведет первые итоги 

программы компенсации расходов на зарубежное патентование, 

принятой в прошлом году Правительством Российской 

Федерации. 

 11. 10. 2017 г. 

В Марокко подписано Соглашение о взаимной охране 

результатов интеллектуальной деятельности и защите 

интеллектуальной собственности в ходе военно-

технического сотрудничества 

11 октября 2017 года в рамках визита Председателя 

Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в 

Королевство Марокко в Министерстве иностранных дел 

Королевства Марокко подписано Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством 

Королевства Марокко о взаимной охране результатов 

интеллектуальной деятельности и защите интеллектуальной 

собственности в ходе двустороннего военно-технического 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2017/rospatconf
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2017/rospatconf
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2017/rospatconf


 За Правительство Российской Федерации Соглашение 

подписал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, за 

Правительство Королевства Марокко — Министр-делегат при 

Главе Правительства, ответственный за Администрацию 

национальной обороны Королевства Марокко, Абдельлатиф 

Лудийи. 

11.10. 2017 г. 

На пленарном заседании XXI международной 

конференции Роспатента обсудили текущее состояние 

сферы интеллектуальной собственности и главные 

проблемы отрасли 

  Работа XXI международной конференции Роспатента началась 

с пленарного заседания «Перспективы интеллектуальной 

собственности в инновационной экономике: главные тренды 

развития». Модератором пленарного заседания стала 

заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий. 

  

  

 

 

После приветственных слов генерального директора 

Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС) Френсиса Гарри, руководителя Роспатента Григория 

Ивлиева, Министра образования и науки Российской 

Федерации Ольги Васильевой, заместителя Министра 

экономического развития Олега Фомичева, члена Коллегии 

(Министра) по экономике и финансовой политике Евразийской 

экономической комиссии Тимура Жаксылыкова, председателя 

ЦС Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов (ВОИР) Антона Ищенко и представителя 

отряда космонавтов России Антона Бабкина докладчики 

приступили к обсуждению текущего состояния сферы 

интеллектуальной собственности. 

16. 10. 2017 г. 



 Пресса о Роспатенте: интервью руководителя 

Роспатента Григория Ивлиева программе «Деловое 

утро» на канале НТВ 

  Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев по окончании XXI 

международной конференции Роспатента дал интервью 

программе «Деловое утро» на телеканале НТВ. 

 16. 10. 2017 г. 

Присоединение Сан-Марино к поисковым системам 

TMview и Designview 

 С 16 октября 2017 г. Управление по патентам и товарным 

знакам Республики Сан-Марино (USBM) предоставило доступ к 

своим данным по товарным знакам и промышленным 

образцам в поисковые системы TMview и Designview. 

Интеграция USBM в системы TMview и Designview является 

результатом реализации Программы международного 

сотрудничества, которую проводит EUIPO при содействии его 

международных партнеров. 

16. 10. 2017 г. 

Итоги XXI международной конференции Роспатента: 

только патентная аналитика способна обеспечить 

выбор эффективных направлений для инвестиций и 

исследований 

На XXI международной конференции Роспатента специалисты 

Федерального института промышленной собственности 

(ФИПС), представители ведущих мировых поставщиков 

патентной аналитики, участники и эксперты обсудили 

перспективы использования патентной аналитики при 

формировании бизнес - стратегии и в рамках деятельности 

органов государственной власти. 

Модерировал встречу директор ФИПС Юрий Зубов. Он 

отметил, что качество и эффективность управленческих 

решений при выборе направлений исследований как внутри 

больших корпораций, так и на всех уровнях государственной 

власти, зависят от навыков сбора и анализа патентной 

информации. ФИПС, который обладает уникальной 

http://www.ntv.ru/peredacha/Delovoe_utro_NTV/
http://www.tmview.org/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.rupto.ru/activities/inter/bicoop/modern
http://www.rupto.ru/activities/inter/bicoop/modern


инфраструктурой обработки и анализа патентной информации, 

является одним из крупнейших игроков на рынке патентной 

аналитики в России. 

  

 

 

 

 16. 10. 2017 г. 

Присоединение Сан-Марино к поисковым системам 

TMview и Designview 

 С 16 октября 2017 г. Управление по патентам и товарным 

знакам Республики Сан-Марино (USBM) предоставило доступ к 

своим данным по товарным знакам и промышленным 

образцам в поисковые системы TMview и Designview. 

16. 10. 2017 г.  

Итоги XXI международной конференции Роспатента: 

оборонно-промышленный комплекс — важная часть 

инновационной системы 

На XXI международной конференции Роспатента обсудили 

возможность использования потенциала оборонно-

промышленного комплекса для развития инновационной 

системы. 

 Модератор площадки, заместитель руководителя Роспатента 

Михаил Жамойдик отметил, что актуальность обсуждения темы 

связана с Указом Президента от 2012 года — согласно нему 

перед российским правительством поставлена задача 

обеспечить оснащение вооруженных сил и силовых структур 

современными образцами вооружения, военной и специальной 

техники. К 2020 году их доля должна составить 70%. «Кроме 

того, должна быть создана Единая информационная база, в 

которой будет аккумулироваться, в том числе, информация обо 

всех результатах интеллектуальной деятельности военного, 

специального и двойного назначения. Перечисленные объекты 

будут использоваться при создании инновационной продукции 

http://www.tmview.org/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome


двойного и гражданского назначения», —  отметил заместитель 

руководителя. 

16.10.2017 г. 

Итоги XXI международной конференции Роспатента: 

патентование нуждается в стратегическом 

планировании 

Участники секции под руководством заместителя директора 

Федерального института промышленной собственности (ФИП) 

Ольги Алексеевой пришли к выводу, что патентование 

нуждается в стратегическом планировании. По мнению 

участников, такой подход может стать одним из средств 

конкурентной борьбы и эффективным инструментом 

управления интеллектуальной собственностью. 

В рамках работы площадки, посвященной стратегическому 

патентованию, участники конференции обсудили обострение 

конкурентной борьбы в этой сфере, риски, связанные с 

недобросовестными действиями конкурентов, и разработку 

наиболее успешных стратегий патентования научных 

разработок. В дискуссии приняли участие международные 

эксперты в области патентования. Так, директор отдела 

биотехнологий Европейского патентного ведомства Алики 

Нихогианнопулу рассказала о регистрации патентов на второе и 

последующее медицинского применение. 

16.10. 2017 г. 

Итоги XXI международной конференции Роспатента: 

Роспатент изучает возможность использования 

технологии блокчейн в сфере интеллектуальной 

собственности 

  В рамках работы секции «Влияние цифровизации экономики 

на сферу интеллектуальной собственности» XXI 

международной конференции Роспатента эксперты 

Федерального института промышленной собственности 

(ФИПС) обсудили внедрение информационно-

коммуникационных технологий, а также обозначили 

возможности использования блокчейн-технологий в сфере 

регистрации интеллектуальной собственности. 



 

 

 

 

 

16. 10. 2017 г. 

Пресса о Роспатенте: Разработки четырех вузов вошли 

в топ-100 лучших изобретений года - Российская газета 

 Роспатент и Федеральный институт промышленной 

собственности ежегодно отбирают 100 лучших изобретений 

года. В этот список в 2016 году вошли и разработки четырех 

вузов-участников Проекта 5-100. 

 

 

 

 

 

Среди лучших изобретений года - способ получения 

нанокомпозита с двойным эффектом памяти формы, который 

был разработан в лаборатории профессора Юрия Чумлякова 

Томского государственного университета. Предложенный 

способ обработки монокристаллов сплавов на основе никель-

феррум-галлий-кобальта позволит использовать их при 

производстве различных современных технических устройств. 

17.10.2017 г. 

Роспатент и ФИПС научат воспитанников сети 

технопарков «Кванториум» основам патентной 

культуры 

 17 октября 2017 года - на площадке форума «Открытые 

инновации» руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, 

директор Федерального института промышленной 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/01768e8041bf421590a69196c2e13522/100_best_2016.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/01768e8041bf421590a69196c2e13522/100_best_2016.pdf?MOD=AJPERES


собственности (ФИПС) Юрий Зубов и генеральный директор 

Фонда новых форм развития образования Марина Ракова 

подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве. 

  

 

 

 

 

 

 Подписанное соглашение определяет направления 

сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности, в 

первую очередь, в вопросе обучения воспитанников сети 

технопарков «Кванториум» основам патентной культуры. 

Роспатент, ФИПС и Фонд вместе будут формировать 

благоприятные условия для развития изобретательской и 

инновационной деятельности у обучающихся сети детских 

технопарков «Кванториум». Стороны будут работать над 

повышением эффективности мероприятий, направленных на 

популяризацию основ патентной культуры, правовой охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД). Со школьной скамьи юные изобретатели будут 

понимать, какие шаги надо совершить, чтобы их идея была 

запатентована, как защитить свои интересы и как 

коммерциализировать изобретение. 

Роспатент и ФИПС предоставят детским технопаркам 

«Кванториум» доступ к специализированным базам данных в 

области интеллектуальной собственности (ИС), ресурсам 

непатентной информации, кроме того, совместно с Фондом 

будут разработаны и реализованы образовательные, 

просветительские программы в сфере ИС для подрастающего 

поколения изобретателей. Одной из таких совместных 

разработок стала деловая игра с решением кейсов «Как 

провести патентный поиск». В ней дети учатся основам 

регистрации и использования ИС, проведению патентного 

поиска и способам защиты ИС. 

17. 10. 2017 г. 

Дмитрий Медведев: У нас много изобретателей, но мало 

законченных предпринимательских проектов 

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев 17 

октября 2017 года — выступил на пленарном заседании форума 



«Открытые инновации». Кроме вопросов цифровизации 

экономики, премьер-министр обратил особое внимание на 

проблемы введения новых российских технологий в 

экономический и гражданско-правовой оборот. 

Избранные цитаты из выступления Дмитрия Медведева: 

…мы пока недостаточно используем свой интеллектуальный 

потенциал, для того чтобы двигать экономику, наши идеи пока 

слабо трансформируются в готовые коммерческие технологии. 

У нас много изобретателей, но мало законченных 

предпринимательских проектов. Это очевидно слабое место. Во 

многих зарубежных инжиниринговых и IT-компаниях, в той же 

самой Кремниевой долине, немало наших соотечественников. 

Наша задача – чтобы молодые таланты развивали свой 

потенциал здесь. 

  

 

  

 

 

19.10 2017 г.  

Пресса о Роспатенте: «Существует миф, что патент — 

это дорого», — Григорий Ивлиев, глава Роспатента в 

материале «Комсомольской правды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 октября на Всемирном фестивале молодежи и студентов 

в Сочи прошла научно-практическая конференция «XXI век: 

молодость интеллекта», где предприниматели представили 

прорывные бизнес-проекты, а представители власти 

поделились стратегией как наиболее выгодно и без особого 



труда защитить интеллектуальную собственность от 

возможного копирования. 

Для разработчиков новых технологий Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности запустила сайт patscape.ru, 

который позволяет получить первоначальные знания о 

патентном праве и изучить уже запатентованные аналоги. 

Например, увидеть патент на самый современный лазер в 

медицине можно всего за несколько кликов. 

20. 10. 2017 г. 

 Декларация целей и задач Роспатента на 2018 год будет 

разработана совместно с Общественным советом 

ведомства 

  В середине недели в Роспатенте прошло очередное заседание 

Общественного совета. Участники заседания обсудили пять 

пунктов повестки дня, а также выслушали доклад 

руководителя ведомства с анализом деятельности Роспатента за 

девять месяцев текущего года. 

  

 

  

 

В ходе доклада Григорий Ивлиев особо отметил спад патентной 

активности, обусловленный сокращением количества 

патентных заявок, подаваемых научными и образовательными 

учреждениями. 

Председатель Общественного совета Наталья Золотых 

отметила, что итоговая версия предложений и замечаний 

Совета к проекту Правил рассмотрения споров в Палате 

патентным спорам было утверждено онлайн-голосованием 

Совета, после чего направлено в Роспатент. Полное название 

документа — «Заключение Общественного совета при 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности по 

результатам общественной экспертизы проекта приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Правил рассмотрения и разрешения федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности споров в административном порядке». 



23. 10. 2017 г. 

С помощью механизмов охраны и защиты 

интеллектуальной собственности можно противостоять 

незаконному обороту продукции народных 

художественных промыслов 

  20 октября 2017 года — состоялось заседание Экспертного 

совета по развитию легкой и текстильной промышленности, 

народных художественных промыслов, индустрии детских 

товаров Комитета Государственной Думы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству. 

  

 

 

 

23. 10. 2017 г. 

Григорий Ивлиев награжден Знаком отличия 

Евразийского патентного ведомства Евразийской 

патентной организации 

 Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, в прошлом году 

избранный председателем Административного совета 

Евразийской патентной организации (ЕАПО), провел встречу с 

коллективом Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) и его 

Президентом Сауле Тлевлесовой. 

В ходе встречи сотрудники ведомства обсудили с главой самого 

крупного патентного ведомства среди государств-участников 

Организации вопросы сотрудничества ЕАПВ и Роспатента. 

Григорий Ивлиев познакомил участников встречи с планами 

ведомства на 2018 год, включая реализацию программы 

информатизации, предложения по введению ускоренной 

процедуры рассмотрения заявок, а также рассказал о введении 

с 6 октября 2017 года новых размеров пошлин. 

25. 10. 2017 г. 



 Руководитель Роспатента: У изобретателей и ученых 

недостаточно финансовой заинтересованности в 

патентовании служебных изобретений 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев выступил на 

пленарном заседании XII ежегодных научных чтений памяти 

профессора С.Н. Братуся. В этом году одно из центральных 

событий в российском юридическом сообществе было 

посвящено проблемам правосубъектности на современном 

этапе. 

 «Правосубъектность традиционно является одним из 

центральных категорий в правовой системе каждого 

государства. Любые правоотношения... немыслимы вне привязки 

к определенным лицам, которых правопорядок признает 

субъектами права», — было отмечено в материалах Чтений. На 

важности проблемы правосубъектности как в наследии 

профессора Братуся, так и в современных условиях, открывая 

пленарное заседание, акцентировала внимание участников 

Чтений директор Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве России Талия 

Хабриева. 

Выступление руководителя Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Григория Ивлиева, 

заслуженного юриста России, было посвящено некоторым 

аспектам правосубъектности в части компетенции Роспатента. 

На основе анализа изобретательской активности последних лет, 

и динамики подачи заявок, руководитель ведомства назвал 

одной из причин снижения изобретательской активности 

«отсутствие заинтересованности у ученых, изобретателей к 

патентованию разработок в связи с «несправедливым» 

определением размера вознаграждения». 

 

   

 

 

30. 10. 2017 г. 



В Роспатенте прошёл семинар, посвященный развитию 

политики организаций в сфере интеллектуальной 

собственности 

На прошедшей неделе в Роспатенте завершился семинар 

«Программа по обучению тренеров (Train the Trainers Program) 

для развития институциональных политик в сфере 

интеллектуальной собственности для университетов и научно-

исследовательских учреждений в Российской Федерации». 

  

  

 

 

Семинар был организован федеральной службой совместно со 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности 

(ВОИС) и Московским государственным техническим 

университетом имени Н.Э. Баумана (МГТУ). 

31.10.2017 г.  

Новости международных систем регистрации: 

поправки в Общую Инструкцию к Мадридскому 

соглашению и Протоколу к нему, участие России в 

Гаагском соглашении 

С 1 ноября 2017 года пользователей Мадридской системы ждёт 

сразу несколько важных обновлений. Также в ближайшее 

время российским заявителям будет доступна международная 

регистрация промышленных образцов. 

  С указанной даты прекращает действовать электронный адрес 

Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС) intreg.mail@wipo.int и водится новый сервис Contact 

Madrid. Также с 1 ноября 2017 года вступают в силу поправки в 

Общую Инструкцию к Мадридскому соглашению о 

международной регистрации знаков и Протоколу к нему в 

отношении Правил 3, 18ter, 22, 23bis (новое правило), 25, 27, 32. 

А с 30 ноября 2017 года прекращают работать такие сервисы 

как ROMARIN, Madrid E-Alert. 

http://www.rupto.ru/activities/inter/coop/wipo/madrid_system/vspom_instr
http://www.rupto.ru/activities/inter/coop/wipo/madrid_system/vspom_instr
http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml;jsessionid=81DD5F61927203A63F579BCDFBFD50AC

