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РОСПАТЕНТ ПОМОЖЕТ СОЗДАТЬ В КНР РОССИЙСКО-

КИТАЙСКИЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ И ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ 

 

«Роспатент поможет создать в Китае Российско-

китайский центр инноваций и трансфера технологий, 

соответствующее соглашение было подписано по 

итогам встречи в рамках China (Henan) Opening-up 

Innovation and International Technology Transfer 

Conference», - говорится в сообщении ведомства. 

Документ подписали Роспатент и правительство 

китайской провинции Хэнань. 

"Участники встречи выразили поддержку идее создания в Чжэнчжоу российско-

китайского центра инноваций и трансфера технологий. В ходе дальнейшего 

сотрудничества стороны рассмотрят возможность подготовки и подписания 

двустороннего меморандума о взаимопонимании", - сообщается в релизе. 
 

06.11.2019 г. 

ИНТЕРФАКС: ВС РФ РЕШИЛ, ЧТО БРЕНД НЕ ПОДЛЕЖИТ 

РЕГИСТРАЦИИ, ЕСЛИ ЕГО МОЖНО ПРИНЯТЬ ЗА ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ВИДА ТОВАРА 

 

Решение вопроса о регистрации товарного знака в 

первую очередь зависит от восприятия товаров, а не от 

названий их видов, зафиксированных в 

классификаторах, следует из определения судебной 

коллегии по экономическим спорам (СКЭС) 

Верховного суда (ВС) РФ по спору из-за понятия 

«кейкпопс». В судебном документе говорится, что 

если заявленное обозначение может восприниматься 

как вид товара, этого может быть достаточно для отказа в его регистрации как 

товарного знака 

 

07.11.2019 г. 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: НОУ-ХАУ НА ПОЛКУ 

 

Почему изобретения крымских ученых зачастую 

оказываются невостребованы.? 

Две разработки крымских ученых вошли в топ "100 

лучших изобретений России - 2018". Еще четыре из 

Крыма и одну из Севастополя специалисты Роспатента 

признали перспективными. Но до внедрения в практику 
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не всегда доходят даже самые выдающиеся достижения науки  

07.11.2019 г.  

В РОСПАТЕНТЕ ПОЯВЯТСЯ ВАКАНСИИ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ В 

ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Эта перспектива — один из пунктов плана работы 

федеральной службы, подготовленного по итогам 

XXIII Международной конференции Роспатента. В 

документе более двух десятков предложений, среди 

которых острые вопросы в области товарных знаков, 

IT-технологий, фармацевтики, отношений 

госзаказчиков и исполнителей госконтрактов. 

Тренд по подаче заявок на регистрацию объемных товарных знаков, основой которых 

часто выступает упаковка товара, Роспатент поддержит методическими 

рекомендациями по формированию доказательной базы, в которых будут указаны 

необходимые доказательства различительной способности такого ТЗ. Еще одним 

проектом будут рекомендации, в которых будет детализирован вопрос о влиянии 

известности и репутации на степень смешения ТЗ. Оба проекта рекомендаций будут 

готовы к осени 2020 года. 

 

08.11.2019 г. 
 

ТВОЕГО УМА ДЕЛО: КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ ПОД 

ЗАЛОГ ПРАВ НА ПАТЕНТ - ИЗВЕСТИЯ 

Владельцы интеллектуальной собственности 

могут рассчитывать на господдержку в 

развитии бизнес. 
В начале октября в России обновились правила 

предоставления субсидий малому и среднему бизнесу 

под залог прав на интеллектуальную собственность. 

Этот механизм работает всего полгода и продолжает 

развиваться. В первую очередь он призван помочь 

предприятиям, у которых нет материальных и производственных активов, но есть 

патенты — к примеру, технологичным стартапам или небольшим наукоемким 

компаниям. Как действует этот инструмент и как им воспользоваться — в материале 

«Известий». 

12.11.2019 г. 

РОСБАЛТ: МЕДВЕДЕВ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ В РОССИИ ВЫДАЕТСЯ 

МАЛО ПАТЕНТОВ 

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетовал на отсутствие в 

стране культуры патентования, поскольку, несмотря на то, что об этом много 

говорят, «пока воз, по сути, и ныне там». Об этом он заявил сегодня на совещании в 

Новосибирске. 
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Со своей стороны, заместитель председателя 

правительства Татьяна Голикова указала, что 

Россия имеет мало патентов в области генетических 

технологий, и необходимо продумать механизмы 

для заинтересованных предприятий для быстрого 

внедрения разработок в промышленное и 

сельскохозяйственное производство. По словам 

вице-премьера, пока доля России на этом рынке 

ничтожно мала, и развивать свои компетенции 

чрезвычайно важно. 

12.11.2019 г.  

БИЗНЕС ONLINE: ДО КОНЦА 2024 ГОДА БИЗНЕСУ В РЕГИОНАХ РФ 

ВЫДАДУТ КРЕДИТОВ НА 21 МЛРД РУБЛЕЙ ПОД ЗАЛОГ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
  

До конца 2024 года планируется обеспечить кредиты 

на сумму более 21 млрд рублей под залог 

интеллектуальной собственности для МСП в регионах 

России. Выделение средств предусмотрено в рамках 

развития интеллектуальной собственности, чему будет 

способствовать оказываемая с 2019 года поддержка 

кредитования инновационно активных субъектов 

МСП под залог прав на интеллектуальную 

собственность. Об этом сегодня в Казани во время третьего международного форума 

«Интеллектуальная собственность и экономика регионов России» сообщил 

замдиректора департамента стратегического развития и инноваций 

минэкономразвития РФ Георгий Котляр. 

12.11.2019 г. 

ГРИГОРИЙ ИВЛИЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ РОССИЙСКО-

ЕГИПЕТСКОЙ КОМИССИИ ПО ВТС 

 

Россия настроена на продолжение активного 

взаимодействия с Египтом в вопросах укрепления 

безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке, повышение обороноспособности 

республики — приоритетная задача военного и 

военно-технического сотрудничества (ВТС) Москвы и 

Каира 

Как сообщает Министерство обороны России, об 

этом заявил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу, выступая 

сегодня на пленарном заседании совместной российско-египетской комиссии по ВТС 

в Каире. Он подчеркнул, что Россия настроена «на продолжение активного 

взаимодействия с Египтом в вопросах укрепления безопасности и стабильности на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке». По его словам, проведенное сегодня 
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заседание «является очередным шагом на пути укрепления стратегического 

партнёрства между нашими странами в оборонной сфере». 

13.11.2019 г. 

РИА НОВОСТИ: МЕДВЕДЕВ ОТМЕТИЛ НЕОБХОДИМОСТЬ 

ПАТЕНТОВАНИЯ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК 

Премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках 

совещания о роли центров геномных исследований 

мирового уровня в развитии генетических технологий 

в России посетовал на отсутствие в РФ культуры 

патентования и призвал работать над патентованием 

разработок. 

«Опять возвращаюсь к тезису о необходимости 

патентования или использования иных форм защиты, поскольку такой разрыв 

существует между патентами, выданными у нас и в других странах. Но это не потому 

что мы плохо смотримся на их фоне, а потому что мы этим не занимаемся, у нас нет 

этой культуры»,- сказал Медведев. 
 

13.11.2019 г. 
 

РИА ФАН: ШОЙГУ НАЗВАЛ ПОВЫШЕНИЕ 

ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ ЕГИПТА ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ ВТС 

МОСКВЫ И КАИРА 

Каир, 12 ноября. Россия будет активно работать с 

Египтом в вопросах укрепления безопасности и 

стабильности на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке, а повышение обороноспособности республики 

станет приоритетной задачей военно-технического 

сотрудничества (ВТС) Москвы и Каира. Об этом 

заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает 

корреспондент Федерального агентства новостей. 

В Каире 12 ноября проходит заседание шестой российско-египетской комиссии, 

российскую делегацию на ней возглавляет министр обороны России. 

 

13.11.2019 г. 

РОССИЯНЕ СТАЛИ ПОДАВАТЬ БОЛЬШЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЗАЯВОК  

Рост подачи заявок на промобразцы по Гаагской системе международной 

регистрации промышленных образцов, отмеченный Роспатентом месяц назад, в 

октябре 2019 года составил 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

год. 
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Стремительные темпы роста подачи заявок на 

регистрацию промобразцов объясняются вступлением 

в силу Женевского акта Гаагского соглашенияс 

февраля 2018 года. Эта тенденция показывает интерес 

российских товаропроизводителей и правообладателей 

к выходу на зарубежные рынки. Роспатент отмечает 

рост заявок и на другие объекты ИС, которые российские заявители хотят 

зарегистрировать на зарубежных рынках с помощью международных систем 

регистрации. 

15.11.2019 г. 

РОССИЯ И СИРИЯ ОПРЕДЕЛИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

В Дамаске (Сирийская Арабская Республика) в рамках 

визита делегации во главе с руководителем Роспатента 

Григорием Ивлиевым состоялись встречи в 

Министерстве внутренней торговли и защиты прав 

потребителей Сирии с Министром Атефом ан-

Наддафом, заместителем Министра Рифаатом 

Сулейманом и руководителем Управления охраны 

промышленной и коммерческой собственности 

Шафиком аль-Азбом 

По итогам встречи с Министром подписан Меморандум о сотрудничестве между 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Российская 

Федерация) и Министерством внутренней торговли и защиты прав потребителя 

Сирийской Арабской Республики. 

 

19.11.2019 г. 

ТПП РФ: ВОИС И РОСПАТЕНТ ПОДДЕРЖАЛИ ПРОВЕДЕНИЕ 

ЕЖЕГОДНОГО ФОРУМА ТПП РФ ПО ИС 20-24 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА В 

ТПП РФ 

На состоявшемся 15 ноября Оргкомитете Форума было 

принято решение провести форум по 

Интеллектуальной собственности 20-24 апреля 2020 

года на площадке ТПП РФ. 

Глава Оргкомитета Форума, вице-президент ТПП 

России Вадим Чубаров предложил провести 7-8 

тематических секций, при этом пленарное заседание 

Форума планируется провести 22 апреля 2020 года в 

14.00 в Конгресс-центре ТПП РФ. 

В заседании Оргкомитета приняли участие: заместитель Руководителя Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности Любовь Кирий, председатель Совета 

ТПП РФ по интеллектуальной собственности Иван Близнец, представитель 

Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России 

Екатерина Баранова, заместитель директора Департамента государственного 
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регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Карен Саканян 

и другие. 

20.11.2019 г. 

ГРИГОРИЙ ИВЛИЕВ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РОСПАТЕНТА 

ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ ПАТЕНТОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ И НА 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ 

В Общественной палате Российской Федерации 

состоялось первое заседание нового состава 

Общественного Совета при Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев во 

вступительном слове подчеркнул определяющее 

значение Общественного Совета для изменения в 

обществе отношения к интеллектуальной 

собственности, развития культуры патентования и разъяснения экономического 

значения ИС. Он также обратил внимание членов ОС на необходимость трансляции 

интересов заявителей, активное участие в совершенствовании работы ведомства. 
 

22.11.2019 г. 
 

РИА НОВОСТИ: В РОССИИ РЕШАТ ПРОБЛЕМУ ПРОИЗВОДСТВА 

АНАЛОГОВ ИМПОРТНЫХ ЛЕКАРСТВ 
 

Правительство внесло в Госдуму законопроект, 

который позволит России при отказе иностранной 

компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно 

производить этот препарат, заплатив держателю 

патента, следует из базы данных ГД. 

"Правительство Российской Федерации имеет право в 

случае крайней необходимости, связанной с 

обеспечением обороны и безопасности государства, 

охраной жизни и здоровья граждан, принять решение об использовании изобретения, 

полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с 

уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной 

компенсации", - говорится в проекте закона. 

Кроме того, предлагается установить, что методика определения размера 

компенсации и порядок ее выплаты утверждаются правительством Российской 

Федерации. 

22.11.2019 г. 

DAILY STORM: ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНЕСЛО В ГОСДУМУ 

ЗАКОНОПРОЕКТ О ВЫПУСКЕ ЛЕКАРСТВ БЕЗ СОГЛАСИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА ПАТЕНТА 
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Инициатива позволит производить в «случае крайней 

необходимости» лекарства, которые в Россию не 

поставляют. 

Кабмин внес в Госдуму поправки к Гражданскому 

кодексу, которые позволят выпускать в России 

лекарства без согласия владельца патента. 

Правительству сможет пользоваться таким правом «в 

случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности 

государства, охраной жизни и здоровья граждан». Патентообладателю будут 

выплачивать «соразмерную компенсацию». 

22.11.2019 г. 

ВВЕРХ МЕРЫ: АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ НАЗВАЛ РЕЦЕПТЫ РОСТА 

ЭКОНОМИКИ - ИЗВЕСТИЯ 

 

Помощник президента Андрей Белоусов перечислил 

три рецепта для ускорения экономического роста. 

Первая группа мер — удешевление заимствований, 

прежде всего благодаря снижению ЦБ ключевой ставки 

ориентировочно до 5%, заявил он «Известиям». Вторая 

— улучшение инвестиционного климата за счет 

запуска регуляторной гильотины и защиты предпринимателей от давления силовых 

ведомств. Третья — повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение 

предприятий кадрами, причем прежде всего рабочих профессий. Одновременная 

реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы 

роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты 

25.11.2019 г. 

РОСПАТЕНТ: ГАРАНТИЙНЫЕ ФОНДЫ ДОЛЖНЫ УЧАСТВОВАТЬ В 

КРЕДИТОВАНИИ БИЗНЕСА ПОД ЗАЛОГ ИС - НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ. БУДУЩЕЕ РОССИИ 

По словам Ивлиева, банки займутся оценкой 

финансового состояния заемщика, а технологическую 

сторону вопроса возьмут на себя фонды. 
  Гарантийные фонды с государственным участием 

должны участвовать в кредитовании малого и 

среднего бизнеса под залог прав на 

интеллектуальную собственность (ИС). Такое мнение 

высказал в понедельник ТАСС глава Роспатента 

Григорий Ивлиев. 

"Международный опыт показывает, что для развития механизма целесообразно 

подключать гарантийные фонды с государственным участием, работа которых 

субсидируется государством и нацеливается на решение наиболее приоритетных 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/vverh-mery-andrej-belousov-nazval-recepty-rosta-ekonomiki-izvestiya/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/vverh-mery-andrej-belousov-nazval-recepty-rosta-ekonomiki-izvestiya/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/rospatent-garantijnye-fondy-dolzhny-uchastvovat-v-kreditovanii-biznesa-pod-zalog-is-nacional-nye-proekty-buduwee-rossii/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/rospatent-garantijnye-fondy-dolzhny-uchastvovat-v-kreditovanii-biznesa-pod-zalog-is-nacional-nye-proekty-buduwee-rossii/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/rospatent-garantijnye-fondy-dolzhny-uchastvovat-v-kreditovanii-biznesa-pod-zalog-is-nacional-nye-proekty-buduwee-rossii/


задач. В нашем случае, таким решением должно стать подключение к процессу 

Национальной гарантийной системы в лице Корпорации МСП и ведущих 

региональных гарантийных фондов", - сказал он. 

                                                                                                                                                                                  

25.11.2019 г. 

РОСПАТЕНТ: МАЛЫЙ БИЗНЕС, ИМЕЮЩИЙ ПАТЕНТЫ, ДОЛЖЕН 

ПОЛУЧИТЬ ПРИОРИТЕТНЫЙ ДОСТУП К ЗАКУПКАМ - 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  БУДУЩЕЕ РОССИИ 

Как заявил Ивлиев, среди малого бизнеса необходимо 

повышать культуру использования прав на ИС. 

Роспатент выступает за приоритетный доступ к закупкам 

государственных компаний для малого и среднего 

бизнеса, обладающего интеллектуальными правами, 

сообщил в понедельник ТАСС глава Роспатента 

Григорий Ивлиев. 

"Целесообразно обеспечить приоритетный доступ малых и средних предприятий, 

обладающих интеллектуальными правами - прежде всего, патентов на изобретения - 

к закупкам госкомпаний, а также реализацию сервиса взаимодействия малых 

предприятий и патентоведов на условиях безвозмездного оказания услуг", - сказал 

он. 

29.11.2019 г. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ РОСПАТЕНТЕ — НЕ ТОЛЬКО 

КОНТРОЛЬ, НО И ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА» — ВЛАДИСЛАВ 

ГРИБ 

 

В ОП РФ состоялось первое заседание нового состава 

совета.20 ноября в Общественной палате РФ прошло 

заседание Общественного совета (ОС) при 

Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности (Роспатент). 

«Роспатент — важное ведомство, занятое в такой 

непростой сфере, как развитие интеллектуальной собственности. ОС при Роспатенте 

отличается от многих ОС спецификой и узкой направленностью своей работы», — 

отметил председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и 

взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб. 
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