
Новости патентного мира 

2. 12. 2018 г.  
 

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ПРОВЕДЕТ БОЛЬШОЕ 

СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОДВИЖЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ  

В Совете Федерации под председательством спикера палаты 

регионов состоится заседание Совета по вопросам 

интеллектуальной собственности (ИС) на тему развития института 

ИС в субъектах РФ. 

Как сообщил «Парламентской газете» вице-спикер Совета 

Федерации, глава Совета по ИС Ильяс Умаханов, главным вопросом 

станет регистрация и создание региональных брендов в России. 

Он сообщил, что на заседании предполагается представительство 

почти всех субъектов РФ. «Это связано с активным форсированием 

создания и регистрации региональных брендов, о чём есть поручение 

спикера палаты регионов. К сожалению, этот процесс идёт не так 

быстро и не так эффективно, как того хотелось бы. Мы намерены 

обсудить, что мешает и исправить ситуацию», — сказал сенатор. 
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ДЛЯ ЧЕГО ПОВЫШАТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НОКР 

Два года назад тогдашний глава KIPO — патентного ведомства 

Республики Корея, где базируются такие глобальные корпорации, 

как Samsung, LG, Hyundai и множество других, — господин Чхой 

Тонгё заявил на Международной конференции Роспатента, что 

количество патентных заявок, ежегодно подаваемых в России, не 

отражает научный, исследовательский и технологический 

потенциал нашей страны. Его мнение можно было бы счесть 

исключительно проявлением дипломатического этикета, но с тех 

пор подобные реплики не раз звучали из уст руководителей и 

заместителей руководителей патентных ведомств как стран — 

технологических лидеров вроде Японии и Китая, так и 

развивающихся в этом отношении государств, например Бразилии 

или Индии, с интересом присматривающихся к опыту России. 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/valentina-matvienko-provedet-bol-shoe-sovewanie-po-problemam-prodvizheniya-regional-nyh-brendov/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/valentina-matvienko-provedet-bol-shoe-sovewanie-po-problemam-prodvizheniya-regional-nyh-brendov/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/valentina-matvienko-provedet-bol-shoe-sovewanie-po-problemam-prodvizheniya-regional-nyh-brendov/


Оценка нашего потенциала, конечно, каждый раз была различной, 

но в том, что текущая патентная активность в России явно ниже 

уровня, который могут обеспечить наши интеллектуальные или 

исследовательские центры, были едины все мои коллеги. 

 

03.12.2018 г.  
 

В ТЕНИ ЧУЖОГО ПРАВА. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЕДИНЫЙ 

РЕЕСТР ПАТЕНТОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

СДЕЛАЕТ ФАРМРЫНОК ПРОЗРАЧНЕЕ 

 

В конце октября с. г. Минздрав России разместил для 

публичного обсуждения законопроект, который 

предусматривает предоставление заявителем при 

госрегистрации препарата информации о существующей на 

территории ЕАЭС охране интеллектуальных прав (патенты, 

лицензионные соглашения, товарные знаки) и подтверждение 

того, что регистрация не нарушит прав третьих лиц на 

интеллектуальную собственность. 

Однако он отвечает не на все вопросы, тревожащие участников 

рынка. О деталях новых требований "РГ" рассказал руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев. 
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В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ  ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ» 

 

В Совете Федерации открылась выставка «Региональные бренды 

глазами молодежи». Экспозиция приурочена к заседанию Совета по 

вопросам интеллектуальной собственности при верхней палате 

парламента, посвященного вопросам дальнейшего продвижения 

«региональных брендов». 

В открытии выставки приняли участие заместитель Председателя 

Совета Федерации Ильяс Умаханов и первый заместитель 

председателя Комитета СФ по науке, образованию и 

культуре Лилия Гумерова. Сенаторы осмотрели работы, 

представленные школьниками из разных субъектов РФ. 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/v-teni-chuzhogo-prava-special-nyj-edinyj-reestr-patentov-na-lekarstvennye-preparaty-sdelaet-farmrynok-prozrachnee/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/v-teni-chuzhogo-prava-special-nyj-edinyj-reestr-patentov-na-lekarstvennye-preparaty-sdelaet-farmrynok-prozrachnee/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/v-teni-chuzhogo-prava-special-nyj-edinyj-reestr-patentov-na-lekarstvennye-preparaty-sdelaet-farmrynok-prozrachnee/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/v-sovete-federacii-otkrylas-vystavka-regional-nye-brendy-glazami-molodezhi/
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В беседе с юными авторами картин Ильяс Умаханов поблагодарил 

их за активную жизненную позицию и пожелал дальнейших 

творческих успехов. 
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РУКОВОДИТЕЛЬ РОСПАТЕНТА ГРИГОРИЙ ИВЛИЕВ 

СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ «ЮРИСТ ГОДА» 

 

Лауреаты Премии 2018 года были определены в рамках совместного 

заседания Президиума Ассоциации юристов России и Совета 

высшей юридической премии АЮР.  

Высшая юридическая премия «Юрист года» в этом году вручалась 

в десятый раз. Лауреатов утверждали члены Президиума в 

соответствии с результатами голосования 15 

членов.Номинационной комиссии. Премии были вручены в День 

юриста, торжественная церемония прошла 3 декабря 

в Музее Победы на Поклонной горе. Награду  

руководителю Роспатентавручил Председатель Комитета по 

государственному строительству и 

законодательству Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации VII созыва Павел Крашенинников. 
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http://rgiis.ru/vesti/rospatent/rukovoditel-rospatenta-grigorij-ivliev-stal-laureatom-premii-yurist-goda/
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ТАСС: ТАТЬЯНА МОСКАЛЬКОВА УДОСТОЕНА ПРЕМИИ 

ЗА ПРАВОЗАЩИТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Уполномоченный по правам человека в 

РФ Татьяна Москалькова удостоена премии за правозащитную 

деятельность на церемонии "Юрист года". Об этом в понедельник 

передает корреспондент ТАСС из Музея Победы на Поклонной горе 

в Москве, где проходит церемония награждения лауреатов. 

 

В номинации "Юридическое образование и воспитание" лауреатом 

стал директор Института государственной службы и управления 

ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ", главный редактор 

журнала "Государственная служба" Игорь Барциц. 

 

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев стал лучшим в 

номинации "Развитие законодательства". 

 

В номинации "Правовое просвещение" премия присуждена 

президенту Федеральной нотариальной палаты, члену президиума 

Ассоциации юристов России Константину Корсику. 

Высшая юридическая премия "Юрист года" учреждена в 

соответствии с указом президента РФ от 8 октября 2009 года №1129. 

Награждение проводит Ассоциация юристов России ежегодно в 

День юриста, 3 декабря. 
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА: ГЖЕЛЬ И МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ КАВКАЗА ЗАЩИТЯТ  ОТ ПОДДЕЛОК 

 

Федеральные власти обязаны энергичнее включаться в защиту 

отечественных производителей и особенно региональных брендов, 

которые имеют все шансы стать одним из драйверов развития 

субъектов Федерации. А среди руководителей региона должны 

появиться ответственные за реализацию политики в сфере 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/tass-tat-yana-moskal-kova-udostoena-premii-za-pravozawitnuyu-deyatel-nost/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/tass-tat-yana-moskal-kova-udostoena-premii-za-pravozawitnuyu-deyatel-nost/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/parlamentskaya-gazeta-gzhel-i-mineral-nye-vody-kavkaza-zawityat-ot-poddelok/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/parlamentskaya-gazeta-gzhel-i-mineral-nye-vody-kavkaza-zawityat-ot-poddelok/


интеллектуальной собственности. Об этом заявила председатель 

Совета Федерации Валентина Матвиенко. 
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ДЕСЯТЬ МИФОВ О ПАТЕНТОВАНИИ В РОССИИ 

 

Сегодня чтобы получить патент на изобретение, нужно заплатить 12 

500 рублей — сумму, которая под силу даже одному человеку, не 

говоря уже о промышленных предприятиях. Кроме того, установлен 

целый ряд льгот, позволяющих сократить эти расходы. Так, если 

вы единственный автор, то патент обойдется вам всего в 4 250 

рублей, а если студент — в 2 600. Но и эти расходы можно сократить 

на 30%, подав документы в электронном виде через сайт Роспатента 

или портал Госуслуг. 

Пошлина за поддержание патента в силе также не является 

чрезмерной, и для льготных категорий обладателей патентов за 

третий и четвертый год действия патента составляет: для 

единственного автора 850 рублей в год, для студента — 340. Размер 

годовой пошлины растет в течение срока действия патента, но даже 

в исключительных случаях при отсутствии льгот максимальная 

пошлина составит 24 000 рублей в год, начиная с 21-го года 

действия. Логика здесь простая: для внедрения изобретения нужно 

время, поэтому в первый год действия патента пошлины низкие, а 

когда патент начинает приносить прибыль, то и размеры пошлин 

начинают увеличиваться. 

 

 

 

 

 

 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/desyat-mifov-o-patentovanii-v-rossii/


 04.12.2018 г. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА РОСПАТЕНТА В 2019 ГОДУ  

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев вкратце подвел итоги 

работы федеральной службы в уходящем году: ведомство 

значительно сократило сроки рассмотрения заявок, повысило 

качественные характеристики патентов, увеличило число 

проведенных экспертиз, а также активно участвовало в 

законотворческой деятельности. Примером может служить проект 

изменений в Гражданский Кодекс о введении нового объекта 

интеллектуальных прав — «географического указания». 

Глава ведомства подчеркнул, что Роспатент в будущем году 

фактически перейдёт на он-лайн процедуру регистрации программ 

для ЭВМ, сократив срок регистрации до 1 недели вместо полутора 

месяцев. Ведомство также будет работать над отказом от 

пошлинной системы уплаты платежей, поскольку поиск платежей, 

отслеживание их прохождения через казначейство серьезно влияет 

на сроки выдачи патентов и свидетельств. На будущий год также 

намечены первые этапы реализации программы «цифровизации» 

ведомства. 
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: МЕЖДУ НАУКОЙ И ПРИКЛАДНЫМИ 

ОТРАСЛЯМИ НЕТ ГЛУХОЙ СТЕНЫ 

 

 

 

 

 



 

— Конечно, никакой глухой стены между наукой и здравоохранением 

как нацпроектами нет. Просто с точки зрения контроля отдельные 

позиции обособлены. Но проект «Наука» будет направлен в том 

числе на развитие здравоохранения, медицинских исследований, 

биотехнологий, генных технологий, а национальный проект 

«Здравоохранение», безусловно, содержит в себе научный компонент. 

Здесь никаких сомнений быть не может... Хочу просто сказать, 

чтобы не погружаться в какие-то скучные нюансы, что даже в 

рамках тех решений, которые сейчас уже приняты, будет создано 

27 новых научных центров, в которых всё это и будет развиваться. 

06.12.2018 

ФОРУМ «ОРЕНБУЖЬЕ – СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ» СТАЛ 

ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ДИАЛОГА ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РИД  

 

6 декабря 2018 года, в рамках деловой программы международного 

форума «Оренбуржье – сердце Евразии» состоялся круглый стол 

«Генерация идей. Формирование продукта. Защита 

интеллектуальной собственности». Мероприятие было 

организовано Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности и Роспатентом.  

Также в этот день руководитель ведомства Григорий Ивлиев принял 

участие в пленарном заседании «Технологические тренды в 

реальной экономике» и подписал соглашение о сотрудничестве 

между Роспатентом и Ассоциацией кластеров и технопарков. 

Организованный Роспатентом круглый стол был посвящен 

ключевым вопросам охраны интеллектуальной собственности как 

ключевого фактора развития инноваций, зарубежному 

патентованию, технологическому и бизнес-консалтингу на базе 

патентной аналитики, а также развитию трансфера технологий в 

России, рекомендациям по управлению правами на РИД на уровне   

 

 

 

 

 



06.12.2018 г. 

СОВЕТ ЕЭК ОДОБРИЛ ДОГОВОР О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ В 

ЕАЭС 

 

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании в 

Санкт-Петербурге одобрил Договор о товарных знаках в 

Евразийском экономическом союзе. Документ заработает после 2020 

года. 

Как сообщили агентству БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК, «договор 

направлен на создание новой системы регистрации товарных знаков 

ЕАЭС и наименований мест происхождения товаров ЕАЭС (НМПТ). 

Если сейчас правообладателям приходится регистрировать 

товарные знаки в пяти странах, то договор даст им возможность 

делать это один раз в любом из ведомств интеллектуальной 

собственности государств союза. Таким образом, заявитель будет 

получать единый охранный документ, а вся информация о 

зарегистрированных товарных знаках и НМПТ будет содержаться в 

единых реестрах союза». 
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РИА 56: ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ МИР. ЧЕЛОВЕК И РОБОТ 

ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ НА БЛАГО 

ЕВРАЗИИ   

 

Международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии» завершает 

свою работу. На пленарном заседании представители России, 

Беларуси, Китая и Таджикистана обсудили технологические тренды 

в реальной экономике. 

Модераторами встречи стали робот Теспиан и телеведущая 

Наталья Семенихина. Таким образом организаторы хотели 

показать, что в сердце Евразии технологии и человеческий капитал 

работают в тандеме. 

https://www.belta.by/economics/view/sovet-eek-odobril-dogovor-o-tovarnyh-znakah-v-eaes-328363-2018/


Важность и необходимость такого объединения в будущем 

подтвердил руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев. В возглавляемой 

им структуре одни из самых мощных компьютеров в России 

переводят достижения человеческого ума в электронный вид с 

целью сохранения и подтверждения авторства. 
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LEGAL.REPORT: В ГК ВВОДИТСЯ НОВЫЙ ВИД ПРАВОВОЙ 

ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ  

 

Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал к принятию 

во втором чтении поправки в Гражданский кодекс РФ, которыми 

предлагается ввести новый режим правовой охраны 

промышленных образцов (Legal. Report писал об этом документе). 

Законопроект направлен, в первую очередь, на защиту прав 

дизайнеров, модельеров, разрабатывающих модели одежды и обуви, 

которые требуют правовой охраны и могут быть зарегистрированы 

в качестве промышленного образца. Срок госрегистрации 

промышленных образцов Роспатентом сейчас составляет 20 месяцев 

и 2 недели. Однако «жизненный цикл» моделей одежды и обуви 

весьма непродолжителен, и такой порядок не обеспечивает права 

дизайнеров. 

Поправками в часть четвертую ГК вводится отсроченная 

публикация заявки на промышленный образец в официальном 

бюллетене Роспатента и предоставление временной правовой 

охраны объекта, заявленного в качестве промобразца. Публикация 

заявки осуществляется только по ходатайству заявителя. И только 

при такой публикации, когда у всех появляется возможность 

ознакомиться с заявкой, возникает временная правовая охрана. Она 

будет действовать со дня публикации сведений о заявке 

промобразца и до даты публикации сведений о выдаче патента. В 

период временной охраны правообладатель сможет получить с 

https://legal.report/uploads/doc/3/2018-11-12/2%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D1%8B.docx


пользователей компенсацию при условии, что промышленный 

образец будет зарегистрирован. 

 

 

 

 

 

11.12.2018 г. 

РОССИЯ И КАЗАХСТАН ОБСУДИЛИ МАГИСТРАЛЬНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ИС  

 

Сотрудничество в процессах цифровизации ведомств, изучение 

опыта по стимулированию патентной активности, развитие 

образования и профессиональных стажировок, совместные усилия 

по скорейшему принятию договоров по единым товарным знакам и 

промышленным образцам в рамках Евразийской патентной 

организации (ЕАПО) — эти и другие вопросы на сегодняшней 

встрече обсудили делегации Роспатента и патентного ведомства 

Республики Казахстан 

 

 

 

 

 

 

11.12.2018 г. 

ПРАВО.RU: ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ 

ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 
 

На промышленные образцы как вид интеллектуальной 

собственности можно будет получить временную правовую охрану. 

Соответствующие поправки в Гражданский кодекс сегодня во 

втором чтении одобрила Госдума. 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/pravo-ru-deputaty-odobrili-novyj-mehanizm-zawity-intellektual-nyh-prav/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/pravo-ru-deputaty-odobrili-novyj-mehanizm-zawity-intellektual-nyh-prav/


Законопроект направлен на развитие законодательства об 

интеллектуальных правах в части обеспечения защиты прав 

дизайнеров, разрабатывающих модели одежды, обуви, которые 

требуют правовой охраны и могут быть зарегистрированы в 

качестве промышленного образца. 

 

 

 

 

 

12.12.2018 г. 

В РОСПАТЕНТЕ СОСТОЯЛСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

ПРИЕМА ГРАЖДАН  
 

Традиционно 12 декабря в День Конституции Российский 

Федерации, в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности проводится Общероссийский день приема граждан 

12 декабря 2018 года, прием граждан проводили руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев, заместители руководителя Любовь 

Кирий и Юрий Зубов, в течение дня над поступавшими вопросами 

работали начальники подразделений службы и эксперты. 

Вопросы, которые поступали от граждан, касались работы 

экспертизы по объектам ИС, а также предложений по повышению 

эффективности работы ведомства. Все обращения приняты в работу 

и будут рассмотрены в установленном порядке, руководство 

ведомства выражает благодарность гражданам за предложения по 

оптимизации деятельности службы. 

 

 

 

 

12.12.2018 г. 

БИЗНЕС И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БУДУТ 

ФИНАНСИРОВАТЬ НАУКУ В «ОБМЕН» НА ПАТЕНТЫ 
 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/v-rospatente-sostoyalsya-obwerossijskij-den-priema-grazhdan/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/v-rospatente-sostoyalsya-obwerossijskij-den-priema-grazhdan/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/biznes-i-promyshlennost-budut-finansirovat-nauku-v-obmen-na-patenty/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/biznes-i-promyshlennost-budut-finansirovat-nauku-v-obmen-na-patenty/


В Ломоносовском корпусе МГУ прошел V Конгресс «Наука + 

Бизнес», организованный негосударственным институтом развития 

«Иннопрактика». Пленарное заседание конгресса было посвящено 

налаживанию коммуникаций между наукой, реальным сектором — 

бизнесом и промышленностью, а также институтами 

государственного управления. Спикерами заседания стали вице-

премьеры Максим Акимов и Ольга Голодец, Министр 

экономического развития Максим Орешкин, Министр науки и 

высшего образования Михаил Котюков, ректор МГУ Виктор 

Садовничий, руководители компаний Газпром-Нефть, СИБУР, 

главы нескольких регионов России, другие официальные лица. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев принимал участие в 

заседании в качестве почетного гостя. 
 
 

 

 

 

 

13.12.2018 г. 

ЦИФРОВОЙ РОСПАТЕНТ: УТВЕРЖДЕН ЗАКОНОПРОЕКТ 

О ПОДАЧЕ ЗАЯВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕХМЕРНЫХ 

МОДЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОДПИСИ И ВЫДАЧЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОХРАННЫХ  ДОКУМЕНТОВ 
 

На заседании Правительственной комиссии по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности под председательством вице-

премьера Максима Акимова был утвержден законопроект «О 

внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса РФ» 

Документ подразумевает предоставление заявителями трёхмерных 

моделей для целей регистрации объектов интеллектуальной 

собственности, введение электронных охранных документов, 

предоставление возможности использования простой электронной 

подписи при обращении за предоставлением некоторых 

государственных услуг Роспатента. 

 

 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/cifrovoj-rospatent-utverzhden-zakonoproekt-o-podache-zayavok-s-ispol-zovaniem-trehmernyh-modelej-elektronnoj-podpisi-i-vydache-e/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/cifrovoj-rospatent-utverzhden-zakonoproekt-o-podache-zayavok-s-ispol-zovaniem-trehmernyh-modelej-elektronnoj-podpisi-i-vydache-e/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/cifrovoj-rospatent-utverzhden-zakonoproekt-o-podache-zayavok-s-ispol-zovaniem-trehmernyh-modelej-elektronnoj-podpisi-i-vydache-e/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/cifrovoj-rospatent-utverzhden-zakonoproekt-o-podache-zayavok-s-ispol-zovaniem-trehmernyh-modelej-elektronnoj-podpisi-i-vydache-e/


13.12.2018 г.  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ  И РЕСПУБЛИКИ АНГОЛА 

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ  О ВЗАИМНОЙ ОХРАНЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
 

13 декабря 2018 года, Правительство Российской Федерации и 

Правительство Республики Ангола подписали соглашение о 

взаимной охране результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД) и защите интеллектуальной собственности в ходе 

двустороннего военно-технического сотрудничества 

 

За Правительство Российской Федерации Соглашение 

подписал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, 

за Правительство Республики Ангола — Госсекретарь по 

материальным ресурсам и инфраструктуре Министерства 

национальной обороны Республики Ангола генерал-

лейтенант Афонсу Карлуш Нету. 

Соглашение определяет основные принципы взаимодействия 

Сторон по вопросам обеспечения правовой охраны РИД и защиты 

интеллектуальной собственности, создаваемых, используемых и 

передаваемых в ходе двустороннего военно-технического 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

13.12.2018 г. 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТАЛО 

КЛЮЧЕВОЙ ТЕМОЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ «ПРОЕКТОРИЯ»  
 

С 11 по 14 декабря 2018 года в Ярославле проходит Всероссийский 

форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Участники 

форума в этом году – более 500 школьников и педагогов из разных 

регионов страны. Основные направления форума – энергетика, 

транспорт, здоровье, космос, информационные технологии и новые 

материал 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/pravitel-stva-rossii-i-respubliki-angola-podpisali-soglashenie-o-vzaimnoj-ohrane-rezul-tatov-intellektual-noj-deyatel-nosti-i-za/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/pravitel-stva-rossii-i-respubliki-angola-podpisali-soglashenie-o-vzaimnoj-ohrane-rezul-tatov-intellektual-noj-deyatel-nosti-i-za/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/pravitel-stva-rossii-i-respubliki-angola-podpisali-soglashenie-o-vzaimnoj-ohrane-rezul-tatov-intellektual-noj-deyatel-nosti-i-za/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/pravitel-stva-rossii-i-respubliki-angola-podpisali-soglashenie-o-vzaimnoj-ohrane-rezul-tatov-intellektual-noj-deyatel-nosti-i-za/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/nauchno-tehnologicheskoe-razvitie-stalo-klyuchevoj-temoj-vserossijskogo-foruma-professional-noj-orientacii-proektoriya/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/nauchno-tehnologicheskoe-razvitie-stalo-klyuchevoj-temoj-vserossijskogo-foruma-professional-noj-orientacii-proektoriya/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/nauchno-tehnologicheskoe-razvitie-stalo-klyuchevoj-temoj-vserossijskogo-foruma-professional-noj-orientacii-proektoriya/


В четверг, 13 декабря, президент России Владимир Путин принял 

участие во всероссийском открытом уроке «Направления прорыва», 

состоявшемся в рамках форума. В дискуссии в ходе открытого 

урока «Направления прорыва» приняли участие школьники – 

победители соревнований по решению практических задач, а также 

педагоги – авторы лучших авторских уроков по профессиональной 

навигации. 

Глава государства подчеркнул, что сегодня мы находимся на пороге 

технологической революции, что дает возможность России 

сохранить лидирующие позиции и получить новые компетенции 

для будущего развития 

 

 

 

 

 

 

14.12.2018 г. 

 ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА: СТОЛИЧНЫЕ ФИЗИКИ СОЗДАЛИ 

УНИКАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

В Московском институте электронной техники представили 

инновацию для спасательных служб. Корреспондент «ВМ» увидел в 

действии портативную нанобатарейку. 

Разработка физиков Института перспективных материалов 

МИЭТ на первый взгляд выглядит загадочно: пластиковый корпус 

величиной со спичечный коробок, с прорезями, с одного торца 

торчат проводки, с другого — крохотный черный рычажок-

переключатель. Коробка выкрашена серебристой краской, причем 

явно обычной кисточкой. «Это макетные образцы устройства», — 

защищают свое детище физики. 

— Наша идея была в том, чтобы объединить в одном устройстве 

преобразователь тепловой энергии в электрическую и 

высокоэнергетический материал, являющийся источником тепла, 

— пояснил научный руководитель проекта Георгий Громов. — Эта 

комбинация позволила нам создать портативный 

термоэлектрический источник питания. 

Уникальность разработки ученых из Зеленограда — источник 

питания, для простоты называемый батарейкой, не требует 

обслуживания. Она может храниться пятнадцать лет в диапазоне 

температур от минус 50 градусов Цельсия до плюс 60. 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/vechernyaya-moskva-stolichnye-fiziki-sozdali-unikal-nyj-istochnik-elektrichestva/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/vechernyaya-moskva-stolichnye-fiziki-sozdali-unikal-nyj-istochnik-elektrichestva/


 

 

 

 

 

 

14.12.2018 г. 

ГРИГОРИЙ ИВЛИЕВ ВРУЧИЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЭКСПЕРТАМ-

СТАЖЕРАМ ФИПС  

 

В Роспатенте прошла торжественная церемония вручения 

удостоверений о повышении квалификации выпускникам 

программ Федерального института промышленной собственности 

(ФИПС). Документы об окончании курса выпускникам второго 

потока вручил руководитель ведомства Григорий Ивлиев.  

Программы обучения и стажировок были разработаны в ФИПС в 

конце 2017 года. Повышение квалификации экспертов проводилось 

по двум направлениям «Повышение квалификации экспертов, 

осуществляющих рассмотрение заявок на изобретения и полезные 

модели» (232 академических часа) и «Повышение квалификации 

экспертов, осуществляющих рассмотрение заявок на товарные 

знаки» (130 академических часов). При этом стажеры принимались 

в штат ФИПС на имеющиеся вакансии на срочный трудовой 

договор. Педагогическую работу со стажерами вели наиболее 

опытные представители экспертных отделов ФИПС. 

 

 

 

 

 

18.12.2018 г. 



ПРАВО РУ: В РОССИИ ВВОДИТСЯ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ 

ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ  

На промышленные образцы как вид интеллектуальной 

собственности можно будет получить временную правовую охрану. 

Соответствующие поправки в Гражданский кодекс сегодня в 

третьем чтении одобрила Госдума.  

Закон направлен на развитие законодательства об 

интеллектуальных правах в части обеспечения защиты прав 

дизайнеров, разрабатывающих модели одежды, обуви, которые 

требуют правовой охраны и могут быть зарегистрированы в 

качестве промышленного образца. 

 Представитель пресс-службы также подчеркнул, что на практике, 

если заявка качественно оформлена, срок ее рассмотрения на 

промышленный образец в среднем составляет около шести месяцев. 

«Кроме того, Федеральный институт промышленной собственности 

предоставляет услугу по предварительному информационному 

поиску на платной основе. Документы с результатами поиска можно 

приложить к заявке. Это сократит срок рассмотрения заявки на 

промышленный образец до двух месяцев, что более чем в десять раз 

меньше указанного срока. А используя Гаагскую систему охраны 

промышленных образцов, заявители могут защитить свои права 

сразу на территории нескольких или всех стран, участников 

Гаагского соглашения.  

 

 

 

 

 

19.12.2018 г. 

РОСПАТЕНТ, ГАЗПРОМБАНК И ТОМСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АКТИВИРУЮТ 

ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ  

 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

Газпромбанк и Томский государственный университет (ТГУ) 

подписали соглашение о взаимодействии и развитии на базе одного 

из ведущих университетов Сибири Научно-образовательного центра 

«Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» 



 Соглашение о сотрудничестве и развитии Центра, который начал 

свою работу в сентябре 2018 года, на базе одного из 

интеллектуальных и научных центров страны было подписано 17 

декабря на площадке Газпромбанка. Подписи под документом 

поставили руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, заместитель 

Председателя Правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс и 

исполняющий обязанности ректора ТГУ Эдуард Галажинский. 

   

 

 

 

 

20.12.2018 г. 

МЕТАГАЗЕТА: НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИНЯЛА ЗАКОН 

О МЕСТНЫХ БРЕНДАХ ПЕРВОЙ В РОССИИ  

 

Новгородская область стала первым в России регионом, в котором 

приняли закон о региональных, муниципальных и 

территориальных брендах. Соответствующий законопроект 

Новгородская областная дума приняла 19 декабря. 

В области установят меры поддержки предпринимателей, 

занимающихся народными художественными промыслами и 

художественной деятельностью. 

Первый территориальный бренд, «Старорусский», Новгородская 

область зарегистрировала в июле 2018 года. С 2011 года в 

Старорусском районе создается туристический кластер. 

Территориальными брендами могут стать наименования, имеющие 

местные исторические корни — «Холынские огурцы», «Крестецкая 

строчка», «Батецкая кукла», «Старорусская соль». Также в эту 

категорию войдут наименования «Покупай  

Новгородское», «Сделано в Новгородской области» и «Новгородское 

вкуснее». 
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 20.12.2018 г. 

ИНТЕРФАКС РОССИЯ: НАЦПРОЕКТ «НАУКА» 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПОДГОТОВКУ 35 ТЫС. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ  

 Более 30 тыс. исследователей необходимо подготовить в рамках 

национального проекта "Наука" в ближайшие годы, сообщил 

министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. 

"35 тысяч исследователей за 5 лет для страны нам необходимо 

подготовить", - сказал М.Котюков в среду во Владивостоке на 

совещании по нацпроекту "Наука". 

Он добавил, что нацпроект носит амбициозный характер. 

"Нацпроект "Наука" - самый амбициозный из нацпроектов", - 

сказал М.Котюков. 

Он также заявил, что не стоит задача привлекать бизнес в сферу 

фундаментальных научных исследований. 

"Нет задачи привлечь бизнес в фундаментальные исследования. Так 

задача не ставится. Привлекать бизнес в фундаментальную сферу не 

надо, бизнес придет туда, где есть интерес, где есть выход на 

результат, где может появиться интеллектуальная 

собственность", - сказал министр.  
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NEWS.RU: ЧТО ИЗОБРЕТАЛИ РОССИЯНЕ В 2018 ГОДУ  

 

У отечественных Кулибиных ядерный реактор выходит лучше, 

чем компьютер. 

 За 10 месяцев текущего года россияне подали 19 тысяч 573 заявки 

на патентование своих изобретений. Это почти на 12% больше, чем 

за аналогичный период 2017 года (17 тысяч 527 заявок). Такие 

данные News.ru предоставили в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности (Роспатент). При этом глава 

ведомства Григорий Ивлиев ранее в эксклюзивном 

интервью информационному порталу сообщил, что несмотря на 

https://rupto.ru/ru/news/grigorij-ivliev-v-ehksklyuzivnom-intervyu-news-ru
https://rupto.ru/ru/news/grigorij-ivliev-v-ehksklyuzivnom-intervyu-news-ru


небольшой рост заявок, отечественные изобретатели патентуют 

свои разработки недостаточно активно. 

«Мы видим, что научно-технический потенциал в России очень 

большой, но его использование происходит недостаточно 

эффективно. Это неправильно, и мы надеемся, что наши 

изобретатели и предприниматели будут более эффективно 

использовать инструмент интеллектуальной собственности. Для 

этого нужно выходить на уровень патентной заявки. Патентная 

система требует, чтобы в заявке было приписано, как промышленно 

применить это изобретение. Когда патентная заявка всё это 

описывает, производствам достаточно взять и начать 

использовать изобретение. А пока процесс не описан, реализовывать 

их гораздо сложнее», — сообщил Ивлиев. 
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ОЛЕГ  НЕРЕТИН НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ИНСТИТУТА ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

 

18 декабря 2018 года Приказом Роспатента Олег Неретин назначен 

директором ФГБУ «Федеральный институт промышленной 

собственности», подведомственного учреждения Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности.  

С августа 2018 года он занимал должность главного научного 

сотрудника ФИПС, руководителя Научно-образовательного центра. 

Основной задачей НОЦ ФИПС является организация и реализация 

дополнительного образования в сфере интеллектуальной 

собственности, повышение квалификации сотрудников Института и 

сторонних организаций, проведение программ стажировки, научные 

исследования. 

С марта 2016 года по август 2018 Олег Неретин являлся советником 

директора Федерального института промышленной собственности. 
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 ПРАВИТЕЛЬСТВО КНР ОТКРЫВАЕТ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ  

 

Национальное управление по интеллектуальной собственности КНР 

(CNIPA) объявляет о наборе на двухлетнюю магистерскую 

программу «Право интеллектуальной собственности».  

Программа реализуется в рамках инициативы «Один пояс — один 

путь». Финансирует обучение Правительство КНР. 

 

Принять участие в программе могут 3-4 кандидата от каждой 

страны-участницы инициативы. В течение первого года обучение 

будет проводиться в университете Чжоннань (Ухань, провинция 

Хубей) или в университете Тонцзи (Шанхай). Второй год обучения 

пройдёт дистанционно.  

Слушателям программы будет обеспечено проживание и стипендия 

в размере 3000 юаней в месяц в течение первого года обучения. Для 

участия в программе кандидат должен иметь не менее двух лет 

опыта работы в сфере интеллектуальной собственности, владеть 

английским языком, иметь образование не ниже уровня 

бакалавриата и быть не старше сорока лет.  
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ДЕЛОВОЙ ПЕТЕРБУРГ: ИННОВАЦИИ ПОД ОХРАНОЙ  



 Из 28 тыс. патентных документов, полученных российскими вузами 

за 5 лет, специалисты СПбГЭУ отобрали только те, которые можно 

использовать при освоении Арктики. Все патенты занесли в 

онлайн–базу, работающую пока в тестовом режиме. В марте 

будущего года данные будут открыты всем желающим. 

Основная часть патентов касается особых хладостойких материалов 

для арктического судостроения, транспортных средств, 

строительства жилья на Севере и технологий судовождения в 

тяжелых ледовых условиях. Если проект будет успешен, база 

пополнится информацией об изобретениях, которые могут 

пригодиться для других проектов госпрограмм. 

Согласно статистике Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (WIPO), в 2017 году инноваторы подали 3,17 млн 

заявок на патенты. Количество классов, указанных в заявках на 

товарные знаки, — 12,4 млн, промышленных образцов — 1,2 млн. 

Безусловными лидерами по подаче заявок являются Китай (1,38 

млн), США (607 тыс.), Япония (318 тыс.), Республика Корея (204 

тыс.) и Европа (166 тыс.). Россия на этом фоне хоть и выглядит 

скромно (всего 37 тыс. заявок, снижение по отношению к прошлому 

году на 11,3%), но все же эксперты WIPO занесли российский 

патентный офис в десятку лучших в мире. 
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ИРКУТСК СЕГОДНЯ: УЧЕНЫЙ НЕРПЕНОК СТАЛ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ИРНИТУ 

 

У Иркутского технического университета появился товарный знак 

«Талисман ИРНИТУ». Им стал учёный нерпёнок. Знак 

зарегистрирован Роспатентом по итогам государственной 

экспертизы. 

Талисман ИРНИТУ выбрали еще в феврале 2018 года по 

результатам конкурса. Автором лучшей работы стал иркутский 

художник-иллюстратор Виктор Чупин. Он предложил использовать 

образ нерпенка и академической шапочки. Дополнительно Виктор 

разработал эскизы для подразделений «политеха». Например, 

нерпенок-недропользователь держит горняцкий молоток и алмаз, а 

http://whoiswho.dp.ru/cart/company/3232888/


символ Центра культурно-массовой и воспитательной работы 

напоминает элегантного конферансье, рассказали в университете. 

 

Талисман ИРНИТУ» зарегистрирован в восьми классах 

Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). 

Например, класс №16 обозначает, что нерпенок может украшать 

учебники, канцелярские принадлежности, обложки для паспортов, 

почтовые марки. Класс №25 подразумевает размещение 

официального талисмана на одежде и кожгалантерее, а 30-я 

категория предусмотрена для кондитерских и хлебобулочных 

изделий. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ РОСПАТЕНТЕ ПОДДЕРЖАЛ 

КУРС ВЕДОМСТВА НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ  

 

Состав Общественного совета при Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности 2016 – 2018 годов провел 

заключительное заседание в пятницу, 21 декабря 2018 года 

Участники заседания Общественного совета при Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности под председательством 

вице-президента общероссийской организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Натальи Золотых 

обсудили проект Публичной декларации целей и задач Роспатента 

на 2019 год, ключевые направления деятельности ведомства и 

наиболее значимые законодательные инициативы. 

 Роспатент – курс на цифровизацию 

Ключевым вопросом 2019 года станет цифровизация как 

внутренней системы Роспатента, так и сервисов для российских 

заявителей в целях повышения качества предоставления 

государственных услуг, упрощения процедуры подачи заявки, 

рассказал заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов. 

Создание цифровых платформ и сервисов будет реализовано в 

рамках национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 
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Д. ШАТОХИН: РЕСПУБЛИКА КОМИ ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ – 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ  

Сенатор провел «круглый стол» по вопросам развития 

интеллектуальной собственности. 

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам, представитель от исполнительного органа 

государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин в 

рамках работы в регионе провел «круглый стол» по вопросам 

развития сферы интеллектуальной собственности. Участники 

мероприятия рассмотрели вопросы брендирования как фактора 

социально-экономического развития региона. 

 

 

  

 

 


