
Новости патентного мира 

09.10.2018 г. 

Парламентская газета: При подаче документов в Роспатент разрешат 

использовать электронную подпись 

При подаче документов в Роспатент появится возможность использования простой 

электронной подписи, соответствующий законопроект разработало ведомство. Документ 

опубликован на портале проектов нормативно правовых актов. 

Также предлагается дополнить законодательство положениями, которые позволяют 

устанавливать виды электронных подписей. 

 

09.10.2018  

В ГК введут понятие цифровых патентов — Legal.Report 

Роспатент представил концепцию проекта поправок в Гражданский кодекс РФ, 

касающегося регистрации интеллектуальных прав. 



Роспатент представил концепцию проекта поправок в Гражданский кодекс РФ, 

касающегося регистрации интеллектуальных прав. Речь идет, в частности, о 

возможности подавать на экспертизу не только обычные двухмерные, но и трехмерные 

модели, вместе с тем авторам изобретений и товарных знаков предполагается 

«выписывать» электронные патенты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 10. 2018 г. 

9 и 11 октября 2018 года в ВПТБ ФИПС состоялись очередные встречи со 

студентами московских колледжей по направлению архитектура и строительство в 

рамках просветительского проекта «Изобретатели NEXT» 

Участники встречи посетили Музей Роспатента, где выставлена экспозиция 

«Инженерный гений В.Г. Шухова и современная эпоха». Ольга Зезина, главный 

библиограф ВПТБ ФИПС, провела экскурсию. Открыла Круглый стол заведующий 

отделением ВПТБ Татьяна Кузнецова. «Вы можете дать миру неординарные решения, 

изменить облик наших городов, а мы вам поможем в вашем выборе» – отметила Т.В. 

Кузнецова.  

В рамках круглого стола выступили с докладом Карина Кашицина, посвятившая свое 

выступление основным понятиям интеллектуальной собственности, в том числе в 

области строительства и архитектуры, а также студент РГАИС Еремин Владислав, 

который рассказал о контрафакте в сфере моды, музыки и компьютерных игр.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.2018  

Парламентская газета: Роспатент будет использовать в работе 

искусственный интеллект 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) намерена 

интенсифицировать внедрение технологий искусственного интеллекта в свою работу, 

сообщил «Парламентской газете» глава ведомства Григорий Ивлиев. Соответствующие 

меры, призванные содействовать ускорению этого процесса, содержатся в 

законопроекте, который разрабатывает Роспатент. 

По его словам, речь идет об использовании электронной подписи при подаче заявок в 

ведомство, а также о возможности прилагать к ним трёхмерные модели изобретений и 

промышленных образцов. 

 

 

 

 

 

 

 

10. 10. 2018 г.  

 

Проектный офис ФИПС представил подходы к использованию 

патентной аналитики при оценке перспективных направлений НИОКР  

В Роспатенте состоялась секция Научно-технического совета Роспатента и ФИПС 

«Экономические и организационные проблемы», в рамках которой были представлены 

результаты научно-исследовательской работы «Подходы к использованию инструментов 

патентной аналитики при оценке перспективных направлений НИОКР». 



В ходе работы были исследованы современные научно-методические подходы и 

практики принятия решений о необходимости финансирования НИОКР, обоснована 

эффективность использования и внедрения методов патентной аналитики в 

инфраструктуру экспертно-аналитической поддержки принятия решений о выборе 

направлений научно-технологического развития.  

 

 

 

 

 

12.10.2018  

При выдаче патентов на изобретения будут учитывать замечания 

конкурентов 

Минюст России зарегистрировал приказ Минэкономразвития о внесении изменений в 

правила подачи документов на госрегистрацию изобретений. Предполагается, что при 

проведении экспертизы заявки на патент станут учитываться замечания третьих лиц – и 

это станет дополнительным «фильтром» для отсева не соответствующих необходимым 

требованиям патентов. 

Как следует из документа, разработанного Роспатентом, свои замечания в отношении 

соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности (таковые 

перечислены в ст. 1350 ГК РФ) третьи лица могут подать на стадии рассмотрения пакета 

документов – то есть до принятия решения по заявке. Стоит заметить, что Гражданский 

кодекс дает им право представлять замечания в ведомство «после публикации заявки» на 

выдачу патента. 

 

 

 

 

 

15.10.2018  

Президентский совет одобрил внедрение нового вида интеллектуальных 

прав в ГК 

https://legal.report/uploads/doc/2/0001201810110043%20(1).pdf


Президентский совет по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства одобрил появление в Гражданском кодексе нового объекта 

интеллектуальных прав – «географическое указание». 

Географическое указание – это обозначение, которое позволяет идентифицировать товар 

как происходящий с территории географического объекта. При этом определенное 

качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени 

определяются его происхождением. 

Географическое указание будет действовать наравне с существующим в настоящее время 

наименованием места происхождения товара (НМПТ), но будет отличаться упрощенной 

регистрацией. Для регистрации географического указания будет требоваться, чтобы хотя 

бы одна из стадий производства, влияющая на формирование особых характеристик 

товара, осуществлялась на указанной территории. Это отличает новый вид 

интеллектуального права от НМПТ, для которого должны осуществляться все стадии 

производства товара на указанной территории. 

 

 

 

 

 

 

 

15.10. 2018 .  
 

СИБУР и Федеральный институт промышленной собственности 

заключили соглашение о сотрудничестве в области технологий и 

инноваций  

СИБУР и Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) заключили 

соглашение о сотрудничестве. Договор подписали - директор ФИПС Юрий Зубов и член 

правления - управляющий директор СИБУРа Алексей Козлов.  

Соглашение объединяет потенциалы СИБУРа как высокотехнологичной компании, 

ведущей активную исследовательскую и патентную деятельность, в том числе на 

международных рынках, и ФИПС, который сможет использовать свои аналитические и 

экспертные разработки на основе передовой корпоративной практики R&D. В рамках 

соглашения стороны договорились о проведении патентных исследований, повышении 

квалификации сотрудников компании, а также организации совместных 

образовательных мероприятий. Рассматривается создание Центра поддержки технологий 



и инноваций (ЦПТИ), который предоставит специалистам компании доступ к патентным 

базам ФИПС и возможность проведения патентного поиска. Кроме того, в рамках 

сотрудничества будут организованы образовательные курсы и программы 

профессиональной переподготовки в сфере правовой охраны, учета и коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности.  

 

 

 

 

 

16.10.2018 г. 

Защита интеллектуальных прав в индустрии моды — ключевой вопрос 

Cовета по дизайну на Mercedes-Benz Fashion Week Russia 

Представители Роспатента и Федерального института промышленной собственности 

(ФИПС) приняли участие во втором заседании Совета по дизайну в рамках проходящей 

Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Главной темой встречи стала работа над законом о 

временной правовой охране промышленных образцов, который должен повысить 

степень защиты интеллектуальных прав отечественных дизайнеров. 

Заседание Совета открыла инициатор разработки законопроекта о временной охране 

промышленных образцов, депутат Государственной Думы Российской Федерации 

Наталья Костенко. Она рассказала об основных этапах, ходе работы над проектом 

закона и его обсуждении в Государственной Думе, а также призвала представителей 

индустрии моды к активному участию в совместной работе. 

Приветствуя участников и гостей Совета, заместитель руководителя Роспатента 

Любовь Кирий пояснила, что ведомство намерено активно работать с отечественными 

дизайнерами и модельерами. Роспатент готов разъяснять им все нюансы 

законодательства и правоприменительной практики в сфере интеллектуальной 

собственности, чтобы содействовать российской индустрии моды в правовой защите 

наработок всех её участников. Одним из важнейших ресурсов, разработанных в помощь 

дизайнерам, станет специальный раздел на официальном сайте ведомства, посвященный 

развитию правовой охраны дизайна с наиболее актуальной информацией по данному 

вопросу. 



 

 

 

 

 

 

16.10.2018 г. 

 Россия предложила ВОИС инициативы по цифровизации в сфере 

интеллектуальной собственности 

15 октября 2018 года в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) открылась шестая сессия Комитета по стандартам. Делегация 

Российской Федерации, в состав которой вошли представители Роспатента и 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС), внесла на рассмотрение 

Комитета инициативы, обусловленные современными тенденциями по цифровизации. 

Инициативы ведомства и лучшие международные практики также будут обсуждаться на 

второй международной конференции «Цифровая трансформация» весной будущего года. 

В частности, предлагается изучить возможности применения технологии блокчейн в 

области интеллектуальной собственности. К ее основным преимуществам 

относится  возможность ускорения процессов верификации, снижение затрат на 

устранение ошибок в данных или транзакциях, а также уменьшение рисков благодаря 

открытому контролю. Технология блокчейн может быть применена как при регистрации 

и охране прав, так и при распоряжении правами на объекты промышленной 

собственности. 

Рассматривается возможность использования 3D моделей и изображений при подаче и 

публикации заявочных материалов. Это позволит достичь более полного и точного 

графического представления объектов ИС, а также найти эффективные методы поиска и 

сравнительного анализа. 

Ввиду развития новых технологий Россия считает важным обновить существующие 

стандарты ВОИС в области публикации информации и перейти от бумажного к 

цифровому формату. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

16.10.2018 г.  

Независимая уральская газета: В Уфе обсудили новые тренды в защите 

интеллектуальных прав предпринимателей 

Диалог специалистов и предпринимателей прошел в рамках крупной конференции. 

Известная всему миру гостиница Sheraton. Улыбчивый персонал, мягкий и уютный зал. 

Именно в таких декорациях прошла конференция, организованный телеканалом РБК-

УФА. Тема семинара, как признаются сами организаторы, злободневная — «Защита 

интеллектуальных прав для малого и среднего бизнеса РБ». 

Список спикеров тоже внушительный. Чего стоят только специалисты всемирно 

известной юридической компании «Городисский и Партнеры», представители 

Торгово-промышленной палаты и Общественной палаты, председатель 

регионального отделения «Деловая Россия», уполномоченный по защите прав 

предпринимателей РБ и многие другие. 

 

 

 

 

 

 

 

17.10. 2018 г.  

 «Сколково», Bayer и Роспатент научат защищать интеллектуальные 

права в области биотехнологий  

javascript:window.print()
javascript:window.print()


Фонд «Сколково», компания Bayer, Центр интеллектуальной собственности «Сколково» 

и федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) подписали 

меморандум о создании образовательной инициативы по развитию компетенций, 

направленных на защиту прав интеллектуальной собственности (ИС) инновационных 

проектов в области биотехнологий.  

Основными целями сотрудничества партнёров станут развитие компетенций и 

грамотности по эффективной защите прав интеллектуальной собственности в области 

биотехнологий, а также создание благоприятной среды и повышение 

конкурентоспособности российских инновационных стартапов с целью выхода на 

международные рынки биотехнологий. Подписание меморандума также станет новым 

шагом в истории плодотворного сотрудничества Инновационного центра «Сколково» и 

Bayer. Партнером конкурсного отбора и образовательной программы в рамках 

Патентной школы Сколково выступил Роспатент.  

 

 

 

 

 

 

17.10. 2018  

Встреча со студентами Московского педагогического государственного 

университета  

17 октября 2018 года прошла встреча со студентами Московского педагогического 

государственного университета (МПГУ).  

Для будущих преподавателей Ольга Зезина (ведущий библиограф ВАТБ ФИПС) провела 

экскурсии по Музею Роспатента, где представила выставку «Инженерный гений В.Г. 

Шухова и современная эпоха», а также выставку, посвящённую 135-летию Парижской 

конвенции. Студентов познакомили с Государственным патентным фондом.  

В рамках встречи прошел Круглый стол на тему «Интеллектуальная собственность. 

Основные понятия», в котором вед.библиограф Анастасия Токарева рассказал об 

основах интеллектуальной собственности, а заместитель заведующего ВПТБ ФИПС 

Ольга Бахвалова об информационных продуктах и ресурсах ФИПС.  
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18.10.2018 г.  

В Госдуме в первом чтении принят законопроект о правовой охране 

моделей одежды российских дизайнеров 

17 октября 2018 года, на заседании Государственной Думы в первом чтении был принят 

законопроект, вводящий механизм правовой охраны промышленных образцов одежды 

российских дизайнеров. 

Документ подразумевает внесение поправок в часть четвертую Гражданского кодекса 

РФ и вводит временную защиту промышленных моделей одежды с момента публикации 

сведений о заявке в официальном бюллетене федерального органа исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) по аналогии с существующим 

регулированием в отношении заявок на изобретения. 

Председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и 

законодательству Павел Крашенинников заявил о том, что законопроект направлен на 

развитие законодательства об интеллектуальных правах в части обеспечения защиты 

прав дизайнеров, модельеров, разрабатывающих модели одежды и обуви, которые 

требуют правовой охраны и могут быть зарегистрированы в качестве промышленного 

образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.er-duma.ru/news/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-napravlennyy-na-zashchitu-otechestvennykh-proizvodite/?sphrase_id=39132


18. 10. 2018 г.  

На «Открытых инновациях» оценили высокую роль интеллектуальной 

собственности 

В рамках третьего дня Московского международного форума инновационного развития 

«Открытые инновации» 17 октября 2018 года Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности представила ключевые инициативы ведомства в сфере интеграции новых 

технологий.   

Так, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев принял участие в секции «Управление 

интеллектуальной собственностью: денег без патента не бывает?». В выступлении он 

поднял актуальный вопрос необходимости развития института интеллектуальной 

собственности и повышения количества и качества патентных заявок. Глава ведомства 

подчеркнул, что необходимо повысить эффективность результативности НИОКР. 

«Согласно результатам «Глобального инновационного индекса 2018 года» Всемирной 

организации интеллектуальной собственности, Россия занимает 46 место. Необходимо 

понимать, что не реализованы все возможности, которыми мы обладаем», - подчеркнул 

Григорий Ивлиев. 

 

 

 

 

 

 

18.10.2018 г.  

В Роспатенте прошла рабочая встреча руководителей патентных 

ведомств России и Сингапура 

В рамках визита руководителя сингапурского патентного ведомства г-на Дарена Танга 

(Darren Tang) в Россию прошла рабочая встреча с главой Роспатента Григорием 

Ивлиевым. 

 В продолжение совместных выступлений в рамках форума «Открытые инновации» 

главы ведомств обсудили вопросы глобальной кооперации и обмен лучшими практиками 

по цифровизации процессов, предложения по оказанию поддержки российским 

предпринимателям по выходу на китайский рынок при посредничестве сингапурского 

ведомства, а также ряд инициатив в ВОИС (Всемирная организация 



интеллектуальной собственности), озвученных российским ведомством на 58-й серии 

Ассамблей ВОИС в Женеве 24-29 сентября 2018 года. 

 

 

 

 

 

18. 10. 2018 г. 

"Сколково", Bayer и Роспатент будут развивать защиту прав в 

биотехнологиях 

 Фонд "Сколково", Центр интеллектуальной собственности "Сколково", компания Bayer 

и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) будут развивать 

защиту прав интеллектуальной собственности инновационных проектов в области 

биотехнологий. Соответствующий документ был подписан в ходе московского 

международного форума "Открытые инновации", говорится в релизе "Сколково". 

Меморандум, подписанный сторонами, предполагает развитие компетенций и 

грамотности по эффективной защите прав на интеллектуальную собственность в области 

биотехнологий, а также создание благоприятной среды и повышение 

конкурентоспособности инновационных стартапов РФ для их последующего выхода на 

международные рынки. 

В рамках сотрудничества Bayer и "Cколково" запустили конкурс Patents Power для 

перспективных инновационных проектов по направлениям кардиология, онкология, 

гинекология и офтальмология. Отобранным проектам будет оказана экспертная и 

грантовая поддержка. 

 

 

 

 

 

18.10.2018 г. 



«Деловая Россия» поддержала инициативы Роспатента по 

совершенствованию системы интеллектуальной собственности 

В четверг, 18 октября 2018 года, в формате бизнес-завтрака состоялась встреча 

руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григория 

Ивлиева с активом Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 

Главной темой встречи стала роль интеллектуальной собственности в инвестиционной 

привлекательности и динамичном развитии компании. 

Член Генерального совета «Деловой России», член Общественного совета при 

Роспатенте Ильдар Шайхутдинов, который выступил модератором встречи, осветил 

главные вопросы, с которыми сталкивается бизнес при защите интеллектуальной 

собственности.  

В формате «вопрос-ответ» глава Роспатента Григорий Ивлиев рассказал о системе 

патентования, примерах ошибок при использовании интеллектуальной собственности, 

инициативах ведомства по поддержке предпринимательского сообщества. 

 

 

 

19.10.2018 г. 

Роспатент возглавит целевую группу 3D комитета по стандартам 

ВОИС 

На шестой сессии Комитета по стандартам ВОИС (КСВ) делегаты единогласно 

поддержали предложения Российской Федерации о создании отраслевого стандарта по 

3D моделям и изображениям. 

  

 Делегации из Австралии, Европейского Патентного Ведомства, Ведомства по 

интеллектуальной собственности ЕС, Кореи, Канады и США выразили готовность 

активно участвовать в работе новой целевой группы. Так же о своей 

заинтересованности высказалось ведомство Испании. От имени региональной группы 

стран Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы, инициативу Российской 

делегации поддержал Казахстан. Возглавит целевую группу - Роспатент. Отмечалась 

важность взаимодействия ведомств и целевых групп. 



 

 

 

 

 

 

19. 10. 2018 г. 

Международный инновационный клуб «Архимед» принял участие в 

международной выставке изобретений INOVAMAK 2018  

Международный инновационный клуб «Архимед» принял участие в международной 

выставке изобретений INOVAMAK 2018 в г. Скопье, Македония. В выставке приняли 

участие организации из 18 стран, в т.ч. Кувейта, Польши, Румынии, Словении, России. 

Организатором выставки традиционно выступило 

Македонская Ассоциация Изобретателей.  

Все изобретения прошли оценку международным жюри, по итогам конкурса члены 

клуба «Архимед» и МГО ВОИР - «ОКБ им. А.Люльки» филиал ПАО «ОДК-УМПО» (г. 

Москва), Шишкова Ольга Владимировна (начальник управления интеллектуальной 

собственности «ОКБ им. А.Люльки» филиал ПАО «ОДК-УМПО», ответственный 

секретарь Комитета по изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной 

деятельности при Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»), 

Кондратенко Владимир Степанович (профессор РТУ МИРЭА, почетный изобретатель, 

заместитель председателя Комитета по изобретательской, рационализаторской и 

патентно-лицензионной деятельности при Бюро Ассоциации «Лига содействия 

оборонным предприятиям») были удостоены высших наград – золотых медалей и 

награждены почетными дипломами выставки.  

Также, региональный представитель международного клуба «Архимед» на Балканах, 

Мирко Митич, вручил награды клуба президенту выставки INOVAMAK 

Мирко Узелацу, а также словенскому изобретателю Сречко Писнику.  
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19. 10. 2018 г.  

В Армении прошла восьмая международная промышленная выставка 

«EXPO-RUSSIA ARMENIA»  

С 17 по 19 октября 2018 года в Ереване проходила восьмая международная 

промышленная выставка «EXPO-RUSSIA ARMENIA» и Ереванский бизнес-форум. 

Руководитель научно-образовательного центра Федерального института промышленной 

собственности, главный научный сотрудник Олег Неретин принял участие в деловой 

программе форума.  

Выставка направлена на развитие экономического, научно-технического, культурного и 

политического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Армения, 

установление и укрепление связей между странами, развитие совместного бизнеса, 

торгово-экономических и инвестиционных отношений. В рамках деловой программы 

участники обсудили перспективы расширения экономического и инновационного 

сотрудничества России и Армении, перспективы сотрудничества в области образования 

и науки.  

 

 

 

 

19.10.2018 г.  

Движению рационализаторов дан новый старт 

В столичном отеле Radisson blu успешно завершилась VII Международная практическая 

конференция «INNO-WAVE 2018» – одно из самых значимых событий в сфере 

инноваций. 

В этом году обсудить главную тему конференции – «Корпоративный инновационный 

процесс: от идеи до результата» - собрались представители крупного бизнеса страны и 

институты развития, среди которых Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов (ВОИР), Агентство по техническому развитию, Ростелеком, ПАО 

«Газпром нефть», Иркутская нефтяная компания, ОАО «РЖД», «Швабе», «Ростех», Х5 

Retail Group, ЦБ РФ и другие. 

Большой интерес и оживленную дискуссию вызвало сообщение председателя 

Центрального Совета ВОИР Антон Ищенко, который обобщил статистику в сфере 

интеллектуальной собственности в России и в мире. 
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19.10. 2018 г.  

Интервью Григория Ивлиева радио Спутник в рамках Открытых 

инноваций 

15-17 октября в «Сколково» проходил VII Московский международный форум 

«Открытые инновации», посвящённый новым технологиям и перспективам 

международной кооперации в области инноваций. 

В выездной студии радио Sputnik побывал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. 

  

 

 

 

 

 

22.10.2018 г. 

Присоединение Коста-Рики к поисковым системам TMview и 

DesignView 

С 22 октября 2018 г. Национальный реестр Республики Коста-

Рика (RNPCR) предоставил доступ к своим данным по товарным знакам и 

промышленным образцам в поисковые системы TMview и Designview. 

Наряду с RNPCR в поисковых системах TMview и DesignView участвует 68 ведомств. 

Система пополнена данными более 275 тыс. товарных знаков из RNPCR. На 

сегодняшний день TMview предоставляет доступ к информации о более 51,9 

млн. товарных знаков. DesignView предоставляет доступ к информации о более 

чем 14,1 млн. промышленных образцов, включая около 1700 из RNPCR. 

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


  

 

 

 

 

22.10.2018 г. 

Григорий Ивлиев: для защиты военных технологий используем разные 

способы - РИА Новости 

В минувшие выходные завершился VII съезд Общероссийского движения поддержки 

флота (ДПФ), в ходе которого обсуждались проблемные вопросы в сфере морского и 

речного транспорта, а также аспекты взаимодействия ДПФ с государственными 

структурами. Одним из участников данного мероприятия стал руководитель 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, который на 

полях съезда рассказал в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину о 

том, как служба взаимодействует с ДПФ, а также ответил на другие актуальные вопросы. 

   

 

 

 

 

 

23.10.2018 г. 

Государства-участники ЕАПО одобрили проект протокола о создании 

евразийской системы регистрации промышленных образцов 

22-23 октября 2018 года в г. Душанбе (Республика Таджикистан) проходит тридцать 

четвертое (двадцать пятое очередное) заседание Административного совета 

Евразийской патентной организации. Российскую делегацию на заседании возглавил 

полномочный представитель Российской Федерации в АС ЕАПО, председатель Совета 

Григорий Ивлиев. 



  

Повестка дня заседания традиционно предполагает рассмотрение отчета о 

деятельности Евразийского патентного ведомства за 2017 год и утверждение проекта 

бюджета Евразийского патентного ведомства на 2019 год. 

Важнейший вопрос повестки дня касался создания евразийской системы правовой 

охраны промышленных образцов. В ходе заседания стороны подвели итоги 

деятельности рабочей группы по данному вопросу, созданной год назад решением 

тридцать третьего заседания АС ЕАПО (Владивосток, 6-7 сентября 2017 г.). Решением 

Совета проект Протокола о внесении изменений в ЕАПК одобрен в целом. Приняты 

также решения, касающиеся проведения внутригосударственных процедур и созыва 

дипломатической конференции для подписания протокола.Стороны обсудили ряд 

изменений в нормативные правовые акты ЕАПО, направленных на совершенствование 

евразийской патентной системы. 

 

 

 

 

26.10. 2018 г.  

Общественный совет Роспатента рассмотрит предложения о 

законодательных изменения в сфере ИС 

 26 октября 2018 года, состоится очередное заседание Общественного совета при 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности. 

В ходе заседания будут рассмотрены текущие вопросы, связанные с исполнением Плана 

Роспатента по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной 

власти, Плана противодействия коррупции Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, отчета о реализации Публичной декларации целей и задач Роспатента в 1 

полугодии 2018 года. 

Участниками заседания будут обсуждаться предложения о внесении изменений в 

Гражданский кодекс – о введении института предварительных заявок и лицензирования 

на стадии заявок; законопроекта «о географических указаниях» (документ принят 

Государственной Думой в первом чтении). 

Кроме того, пройдет обсуждение подготовки предложений от членов Общественного 

совета по стимулированию введения в гражданский оборот прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе, созданных по государственному заказу. 



Перед участниками заседания выступят руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, 

председатель Общественного совета Наталья Золотых, члены ОС Николай Агарков, 

Илия Димитров, представители Ассоциации «Росчайкофе», Союза производителей 

безалкогольных напитков и минеральных вод, Союза производителей алкогольной 

продукции и другие.  

 

 

 

 

 

 

23.10. 2018 г.  

ФИПС и РЭЦ готовят отчеты о перспективных направлениях экспорта 

технологий  

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) и Российский 

экспортный центр (РЭЦ) к концу 2018 года хотят представить четыре отчета о самых 

перспективных направлениях экспорта российских технологий, рассказал РИА Новости 

руководитель проектного офиса ФИПСа Олег Ена.  

"В этом году мы постараемся выпустить… четыре отчета по самым перспективным 

направлениям экспорта российских технологий", — сообщил он агентству в кулуарах 

московского международного форума "Открытые инновации".  

"РЭЦ очень обеспокоен, есть ли у российских компаний компетенции конкурировать на 

равных с зарубежными. Они нашли четыре ярко выраженных направления, где у нас 

развиты технологии и в которых у нас есть компании, которые способны вывести их на 

мировые рынки. Это, как ни странно, парфюмерия, косметика и все что с этим связано, 

это химические источники энергии, химические средства защиты растений и 

органические удобрения. И мы совместно с РЭЦ ведем параллельно эти четыре 

исследования, и в конце года они будут закончены", — пояснил Олег Ена.  
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23. 10. 2018 г.  

ФИПС принимает участие в обсуждении электронных ресурсов и 

технологий библиотек, музеев, архивов  

23-25 октября 2018 года в г. Красноярске проходит Всероссийская научно-практическая 

конференция «Электронные ресурсы и технологии библиотек, музеев, архивов: 

современные решения, инновации, возможности». 23 октября посредством 

видеоконференцсвязи в конференции приняли участие заместитель заведующего ВПТБ 

ФИПС Ольга Ушакова и ведущий библиограф ВПТБ ФИПС Анастасия Токарева.  

Ольга Ушакова выступила с докладом «Публикационная активность и патентование», 

а Анастасия Токарева провела мастер-класс по патентному поиску в Информационно-

поисковой системе ФИПС.  

В ВКС приняли участие представители Государственной универсальной научной 

библиотеки Красноярского края, библиотеки Сибирского федерального университета, 

Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнёва и другие.  

 

 

 

 

 

 

23.10.2018 г.  

Опубликован текст законопроекта о выдаче патентов только в 

электронной форме 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) опубликовала на 

портале общественных обсуждений текст законопроекта, предполагающего расширение 

форматов заявок на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные 

знаки, а также перевод охранных документов в электронный вид. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в часть четвёртую Гражданского 

кодекса Российской Федерации» подготовлен согласно плану мероприятий по 

направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», говорится в пояснительной записке. 
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23.10.2018 г.  

Роспатент примет участие в работе Конгресса Межамериканской 

ассоциации интеллектуальной собственности (ASIPI) 22–29 ноября 2018 

г. 

Представители Роспатента и Федерального института промышленной собственности 

планируют рабочий визит в Бразилию 22-29 ноября 2018 года, программа которого 

включает посещение Конгресса Межамериканской ассоциации интеллектуальной 

собственности (ASIPI). 

 В Конгрессе, который пройдет 26–28 ноября в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), 

предполагается участие руководителя Роспатента Григория Ивлиева в качестве 

почетного гостя в панельной дискуссии на тему «Супер-ведомства: концентрация 

полномочий в сфере защиты прав интеллектуальной собственности — возможный путь 

развития?». 

 

 

 

 

 

24. 10. 2018 г. 

В ЮАР обсуждают проблему обеспечения уважения прав 

интеллектуальной собственности  

23–25 октября 2018 года в г. Йоханнесбург (ЮАР) в деловом районе Сэндтон проходит 

международная конференция «Юг Африки как центр роста уважения к 

интеллектуальной собственности». Глобальный форум призван придать импульс 

диалогу по проблеме обеспечения уважения прав интеллектуальной собственности в 



целях создания сбалансированной системы защиты прав ИС на основе международного 

сотрудничества.  

В работе конференции принимают участие директор Федерального института 

промышленной собственности Юрий Зубов, заместитель руководителя Научно-

образовательного центра ФИПС Александр Сысоенко.  

 

 

 

 

 

 

24. 10. 2018 г. 

Эксперты ФИПС и ВОИС провели семинар по Гаагской и Мадридской 

системам регистрации  

23–24 октября 2018 года в Южно-уральской торгово-промышленной палате прошел 

национальный семинар по Гаагской системе международной регистрации 

промышленных образцов и Мадридской системе международной регистрации 

товарных знаков.  

Организаторами семинара выступили Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС) совместно с Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности и Южно-уральской торгово-промышленной палатой.  

В ходе семинара ведущие эксперты ФИПС и ВОИС познакомили слушателей с Гаагской 

и Мадридской системами регистрации, рассказали об охране товарных знаков и 

промышленных образцов в Российской Федерации, а также осветили особенности 

национальной процедуры подачи и рассмотрения заявок.  

Кроме того, участники семинара обсудили международную регистрацию заявок, а также 

роль ВОИС в этой процедуре. В ходе семинара состоялось обсуждение вопроса 

исчерпания прав на товарный знак в России, Европе и Китае. На заключительном этапе 

семинара организаторы провели круглый стол.  
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24. 10. 2018 г.   

Проектный офис ФИПС принимает участие в конференции по патентной 

аналитике «Статистика интеллектуальной собственности для лиц, 

принимающих решения»  

23–24 октября в Аликанте (Испания) проходит международная конференция по 

патентной аналитике «Статистика интеллектуальной собственности для лиц, 

принимающих решения» IPSDM-2018.  

Организаторами конференции выступили Европейское патентное ведомство и 

Организация экономического сотрудничества и развития.  

Участие в конференции принимают сотрудники Проектного офиса ФИПС 

Федор Батанов и Наталия Зеленкина. Задача #ПроектныйОфисФИПС в рамках 

мероприятия – изучение современных практик патентной аналитики для бизнес-

приложений и установление кооперации с партнерами.  

С каждым годом конференция собирает все больше представителей коммерческих 

компаний, что является хорошим признаком повышения роли патентной аналитики в 

управлении наукой, технологиями и инновациями (STI policy making).  

 

 

 

 

 

24.10.2018 г. 
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Административный совет ЕАПО утвердил ряд изменений и дополнений 

в нормативные правовые акты 

По итогам прошедшего 22-23 октября тридцать четвертого (двадцать пятого очередного) 

заседания Административного совета Евразийской патентной организации (АС ЕАПО) 

стороны обсудили ряд изменений в нормативные правовые акты ЕАПО, направленных 

на совершенствование евразийской патентной системы. 

В работе заседания приняли участие полномочные представители в АС ЕАПО 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Таджикистан, Российской 

Федерации, заместители полномочных представителей в АС ЕАПО Азербайджанской 

Республики, Кыргызской Республики, Республики Казахстан, а также члены делегаций 

Российской Федерации, Республики Таджикистан и Евразийского патентного ведомства 

Евразийской патентной организации (ЕАПВ). В заседании АС ЕАПО в качестве 

наблюдателя принял участие представитель Всемирной организации интеллектуальной 

собственности.  

 

 

 

 

24.10.2018 г. 

В Ростове-на-Дону планируется проведение национального семинара 

по регламентам в сфере интеллектуальной собственности в 

университетах и научно-исследовательских учреждениях 

6-7 ноября 2018 г. в Ростове-на-Дону Донском государственном техническом 

университете планируется проведение национального семинара по регламентам в 

сфере интеллектуальной собственности в университетах и научно-исследовательских 

учреждениях. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) совместно с 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности и Донским 

государственным техническим университетом организуют национальный семинар 

по регламентам в сфере интеллектуальной собственности в университетах и 

научно-исследовательских учреждениях 6-7 ноября 2018 г. на базе Донского 

государственного технического университета. 

25.10.2018 г. 



Роспатент и Генеральная прокуратура РФ провели совместный 

семинар по вопросам контроля и надзора в сфере правовой охраны и 

использования РИД, созданных за счет средств госбюджета 

25 октября 2018 года в Роспатенте состоялось семинарское занятие с участием 

должностных лиц Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также 

представителей органов прокуратуры субъектов Российской Федерации.  

  Мероприятие прошло под председательством заместителя руководителя Роспатента 

Жамойдика М.В. и начальника Управления по надзору за исполнением законов в 

сфере оборонно-промышленного комплекса Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации Демешина Д.В.  

 

 

 

 

 

26.10.2018 г.  

Заседание Общественного совета при Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности 

В Роспатенте прошло заседание Общественного совета под председательством вице-

президента общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» Натальи Золотых.   

В приветственном слове руководитель Роспатента Григорий Ивлиев отметил 

положительное влияние рекомендаций Совета на принимаемые решения, в частности, 

при формировании декларации, целей и задач на 2017-2018 гг. Также он подчеркнул 

необходимость сосредоточения ведомства на цифровизации и открытости. 



  

 

 

 

 

 

29.10.2018 г.   

 Чиновники патентуют лекарства 

Минздрав предложил новые условия госрегистрации лекарств, что, по мнению 

чиновников, должно защитить права держателей патентов на интеллектуальную 

собственность. Министерство хочет обязать фармкомпании при подаче заявления на 

регистрацию препарата предоставлять подтверждение того, что она не нарушит ничьи 

права. Но участники рынка не верят, что такая мера сможет решить проблему и 

предотвратить судебные разбирательства. 

 

 

 

 

30.10.2018 г.  

Lenta.ru: В Гражданский кодекс вводится новое понятие 

«географическое указание» 

В России хотят повторить успех стран Евросоюза и вывести на международный рынок 

тысячи региональных брендов, сопоставимых с «Бордо» и «Пармиджано». 

Российские власти собираются упростить регистрацию товарных знаков для 

региональных брендов. Для этого в законодательство вводится новое понятие — 

«географическое указание». Соответствующие поправки в четвертую часть 

Гражданского кодекса сейчас рассматривает Госдума. Речь идет о коллективном 

товарном знаке, право на который получают все производители этой области. Таким 

образом планируется обеспечить достоверную маркировку множества продуктов. 

Ожидается, что вслед за «Вологодским маслом» и «Белевской пастилой» появятся 



сотни новых региональных товаров, известных потребителям. Глава Роспатента 

Григорий Ивлиев уже заявил, что упрощенная регистрация позволит российским 

локальным продуктам выйти на международный уровень.Коллегия ЕЭК одобрила 

сотрудничество с Электроэнергетическим советом СНГ  

 

 

 

 

 

31.10.2018 г. 

Коллегия ЕЭК одобрила сотрудничество с Электроэнергетическим 

советом СНГ 

На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 30 октября 2018 

года рассмотрены вопросы в сферах торговли, таможенного сотрудничества, 

электроэнергетики, технического регулирования, цифровизации экономик стран 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Сотрудничество Комиссии с Электроэнергетическим советом СНГ окажет 

положительное влияние на дальнейшее развитие интеграционных процессов в сфере 

энергетики и будет способствовать реализации Комиссией своих задач и функций в 

этой области. 

Коллегия ЕЭК утвердила Правила реализации общего процесса формирования, 

ведения и использования единого таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности в ЕАЭС. Документ необходим для эффективной защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности. Предполагается, что ЕЭК при участии 

правообладателей, таможенных органов и других заинтересованных лиц будет 

формировать и вести единый реестр товарных знаков, а также объектов авторских и 

смежных прав, охраняемых на территории ЕАЭС. Размещаться реестр будет на 

специальном информационном ресурсе. 

 

 



 

 

  

 

 

 

31.10.2018 г.  

На заседании НТС Роспатента и ФИПС обозначили направления 

развития института интеллектуальной собственности 

31 октября 2018 года, состоялось очередное заседание Научно-технического совета 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности и Федерального института 

промышленной собственности.   

Главными вопросами стали – оптимизация процедур предоставления государственных 

услуг Роспатента, предстоящие законодательные изменения в сфере интеллектуальной 

собственности и развитие информационных систем ведомства. С докладами 

выступили начальник Управления организации предоставления государственных 

услуг Роспатента Дмитрий Травников и заведующий отделением проектирования и 

разработки прикладных информационных систем ФИПС Сергей Бирюков. 

  

 

 

 


