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04.12.2019 г. 

РОССИЯ СЛЕДУЕТ МИРОВЫМ ТРЕНДАМ ЗАЩИТЫ И 

РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
Сокращение сроков рассмотрения, подача заявок 

с использованием трехмерных моделей и создание 

3D-реестра, он-лайн регистрация программ для 

ЭВМ и сделок с объектами ИС, широкое 

применение патентной аналитики, а также 

доступные цифровые аналитические сервисы — 

таковы перспективы развития системы 

интеллектуальной собственности в России 

— Россия следует в общемировом тренде развития сферы интеллектуальной 

собственности, а по ряду позиций мы — в самом эпицентре работы ВОИС. 

Наша страна идёт путем активной цифровизации производственных 

процессов, процессов взаимодействия между компаниями, индивидуальными 

предпринимателями, процессов взаимодействия с федеральными органами 

государственной власти, — рассказал руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев. 

 

04.12.2019  г. 
 

РОСПАТЕНТ: ПРОЕКТ О «СЛУЖЕБНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЯХ» 

ВНЕСУТ В ГД В 2020 ГОДУ — РИА НОВОСТИ  

 

Законопроект о "служебных изобретениях", 

который позволит авторам получать доход от 

реализации патентов в производстве, должен быть 

представлен в Госдуму в декабре 2020 года, 

сообщил РИА Новости глава 

Роспатента Григорий Ивлиев. 

04.12.2019 г. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ: ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВСТРЕТИЛСЯ С 

ГЛАВОЙ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Как защитить от пиратов авторские разработки в 

век всеобщей цифровизации, обсудили на встрече 

Дмитрия Медведева с гендиректором Всемирной 

организации интеллектуальной собственности 

Фрэнсисом Гарри. Во встрече принимал участие 

руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. 

В России, и это признают за рубежом, новые 
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технологии развиваются так стремительно, что меняют страну буквально на 

глазах. И наше государство принимает самое активное участие в разработке 

механизмов международного взаимодействия в этой сфере. 

 

04.12.2019 г. 

ГЛАВА ВОИС НА ВСТРЕЧЕ С МЕДВЕДЕВЫМ: РОССИЯ 

РАЗВИВАЕТСЯ СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ — БУДУЩЕЕ 

РОССИИ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
Во встрече принимал участие руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев.  

Генеральный директор Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсис 

Гарри высоко оценил развитие Росси  в 

технологической сфере. 

 — Россия развивается семимильными шагами, 

особенно в технологической области, Сколково - самый наглядный тому 

пример, — заявил глава ВОИС на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием 

Медведевым. — Мы видим кратное увеличение потенциала России в части 

новых технологий, мы видим новые инициативы в части защиты 

интеллектуальной собственности, что идет на пользу самым разным отраслям 

промышленности, — сказал он. 

 

04.12.2019 г. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ: ЗАЩИТА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ: 

СТРИМИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ, ОНЛАЙН-КАЗИНО И 

ОТСУТСТВИЕ ДОСТУПА К ЛИЦЕНЗИОННОМУ КОНТЕНТУ 

На прошедшей в пресс-центре ТАСС дискуссии с 

участием главы всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) 

Фрэнсиса Гарри большое внимание было уделено 

падению уровня нарушений авторского права в 

интернете (пиратства), первому за пять лет.Как 

отметил глава ВОИС, в первую очередь это 

вызвано изменениями в бизнес-моделях распространения произведений, в 

частности, возможностью оформления подписки с доступом не к единичному 

произведению (как работала система с CD дисками), а к картотеке совершенно 

другого масштаба. 

06.12.2019 г. 

НА КОЛЛЕГИИ ВЕДОМСТВА РОСПАТЕНТ АНОНСИРУЕТ 

ДАТЫ ЗАПУСКА ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ И СЕРВИСОВ 
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Коллегия Роспатента, которая состоится 10 

декабря 2019 года, будет посвящена реализации 

ведомством национальной программы «Цифровая 

экономика» и участии в реализации положений 

Основных Направлений Деятельности 

Правительства (ОНДП) 

 На заседании коллегии будет объявлена плановая дата запуска в тестовую 

эксплуатацию ряда новых цифровых сервисов ведомства. Речь пойдёт о 

системе онлайн регистрации программ для ЭВМ и баз данных. Также будет 

объявлено о дате запуска бета-версии системы передачи прав на товарные 

знаки, основанной на использовании технологии блокчейн, и прототипа новой 

экспертной поисковой платформы с широким применением технологий 

искусственного интеллекта, позволяющая получать более релевантные 

результаты патентного поиска. Заявленные системы разработаны ведомством 

и российскими IT-компаниями согласно плану реализации национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
 

06.12.2019 г. 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА: МАТВИЕНКО ОТМЕТИЛА  

НЕОБХОДИМОСТЬ СКОРЕЙШЕГО ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТА О 

ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ 
  

Законопроект, направленный на 

совершенствование деятельности патентных 

поверенных, разработан в Совете Федерации и 

требует скорейшего принятия. Об этом заявила 

спикер палаты Валентина Матвиенко на 

ежегодной встрече со статс-секретарями — 

заместителями руководителей федеральных 

органов исполнительной власти. 

Она напомнила, что в 2024 году Россия должна выйти на пятое место в мире по 

количеству заявок на изобретения — такая цель поставлена в национальном 

проекте «Наука». 

«Достижение этого показателя зависит в том числе от эффективной работы 

института патентных поверенных. К сожалению, действующий в этой сфере 

федеральный закон носит исключительно рамочный характер и требует 

кардинального обновления», — уверена спикер. 
 

08.12.2019 г. 

ТАСС: ЧТО ПОЛУЧАЮТ АВТОРЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ В 

РОССИИ? ПОЧЕМУ ГДЕ-ТО МНОГО, А ГДЕ-ТО НИЧЕГО? 
 

В одной компании инженеру, создавшему хорошую разработку, дают премию и 

должность повыше. В другой — ничего или символическую тысячу рублей. 

Как так вышло? Что должен получать изобретатель по закону?Увеличение 

числа изобретений — одна из целей госпрограммы "Цифровая экономика", 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/parlamentskaya-gazeta-matvienko-otmetila-neobhodimost-skorejshego-prinyatiya-proekta-o-patentnyh-poverennyh/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/parlamentskaya-gazeta-matvienko-otmetila-neobhodimost-skorejshego-prinyatiya-proekta-o-patentnyh-poverennyh/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/parlamentskaya-gazeta-matvienko-otmetila-neobhodimost-skorejshego-prinyatiya-proekta-o-patentnyh-poverennyh/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/tass-chto-poluchayut-avtory-izobretenij-v-rossii-pochemu-gde-to-mnogo-a-gde-to-nichego/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/tass-chto-poluchayut-avtory-izobretenij-v-rossii-pochemu-gde-to-mnogo-a-gde-to-nichego/
https://tass.ru/ekonomika/4306382


принятой в 2017 году. Ранее в разбирались, сколько ежегодно в стране 

регистрируется изобретений и что мешает делать 

больше. Одна из помех, по словам экспертов, — то, 

что работодатели часто никак не мотивируют 

сотрудников. 

Сейчас, по оценкам Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов (ВОИР), не 

более 5% компаний в России платят именно за 

новаторство. Тогда, скажем, инженер знает, что 

если он создаст что-то прорывное, то ему выплатят хорошую премию (как 

минимум, а как максимум — он будет получать прибыль от использования 

своей идеи). В большинстве организаций он, несмотря на то что имеет законное 

право, может получить символическую сумму или не получить ничего.  

10.12.2019 г. 

РАПСИ: РОСПАТЕНТ АНОНСИРОВАЛ ЗАПУСК СИСТЕМЫ 

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ 

 
В апреле следующего года Роспатент планирует 

запустить систему онлайн регистрации программ 

для ЭВМ, об этом сообщил заместитель 

руководителя ведомства Юрий Зубов 

 «Система ускоренного рассмотрения заявок на 

программы для ЭВМ будет автоматически 

проверять полноту и корректность указанных 

сведений. В систему также будет включена автоматическая проверка пошлины 

и будет включен автоматический сервис по подписанию решений, что позволит 

нам сократить сегодняшний срок предоставления данной услуги до двух дней», 

— отметил Зубов в ходе своего выступления на заседании коллегии Роспатента. 

По словам спикера, весной 2020 года будет также внедрен в эксплуатацию 

прототип единой поисковой системы по патентной информации и средствам 

индивидуализации. 
 

10.12.2019 г.  

НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ РОСПАТЕНТА НАЧНУТ  

РАБОТАТЬ В МАЕ 2020 ГОДА 
 

Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Юрий Зубов, выступая на 

коллегии Роспатента. Зам. руководителя федеральной службы рассказал об 

основных этапах модернизации сервисов ведомства и выполнении Роспатентом 

реализации национальной программы «Цифровая экономика»  

Онлайн регистрация программ для ЭВМ, онлайн 

передача прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ОИС) и новый поисковый сервис с 

возможностью подключения сторонних систем 

других государственных структур и частных 
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компаний будут готовы к эксплуатации в мае 2020 года. Детали разработки 

новых сервисов и старт работы прототипов обсудят на совещании с 

исполнителями контрактов — крупнейшими отечественными IT-компаниями 

в конце декабря текущего года. 

 Юрий Зубов особо подчеркнул, что новые сервисы станут дополнительным 

стимулом к развитию патентной активности и активизации оборота прав на 

ОИС. Совещание пройдет с участием руководителя ведомства Григория 

Ивлиева, который провел сегодняшнее заседание Коллегии. 

 12.12.2019 г. 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА: КОНВЕРСИЮ ВОЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА «РАЗМОРОЗЯТ» ЗАКОНОМ 
 

Документ, который должен появиться в январе 

следующего года, позволит полнее использовать 

потенциал оборонно-промышленного комплексе. 

Правительственный законопроект, который 

примирит позиции Минобороны и других 

ведомств в вопросе правообладания на 

результаты интеллектуальной деятельности 

военного и двойного назначения, парламентарии 

ждут в январе 2020 года. Об этом Валентина Матвиенко сообщила на 

заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете 

Федерации 12 декабря. 

 12.12.2019 г. 

 АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ: РОСПАТЕНТ НАМЕРЕН 

ИЗМЕНИТЬ ЗАКОН О ВЫДАЧЕ ПАТЕНТОВ НА 

ИЗОБРЕТЕНИЯ  

Роспатент подготовил законопроект, который 

касается служебных изобретений. Важной 

информацией на пресс-конференции поделился 

руководитель ведомства Григорий Ивлиев. 

Обретение документом силы даст возможность 

правообладателям получать доход от реализации 

патентов в процессе производства. Часто у авторов 

нет шанса защитить собственные права в суде, и 

тяжба в конечном счете продолжается продолжительное время. 

По словам главы Роспатента, нередко работодатель, пользуясь своим 

положением, требует заключить договор от работника на невыгодных для того 

условиях. К примеру, включить награду за изобретение в состав зарплаты. К 

тому же рабочие часто сами подготавливают документы для подачи заявки на 

патент в ущерб трудовому или свободному времени, что сказывается из-за 

неопределенности порядка подготовки этих бумаг. По-прежнему не удалось 

установить долю авторов в последующей прибыли от применения их работ. 
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13.12.2019 г. 

ГРИГОРИЙ ИВЛИЕВ. ИНТЕРВЬЮ ТЕЛЕКАНАЛУ «ВМЕСТЕ. 

РФ» 
 

В Совете Федерации состоялось заседание совета 

по интеллектуальной собственности 

Глава Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности в интервью «Вместе-РФ» говорит о 

задачах, стоящих перед Роспатентом. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев перед 

заседанием Совета по интеллектуальной 

собственности (Совет Федерации) побеседовал с Александром Веккером для 

программы «Актуальное интервью» (Телеканал Совета Федерации "Вместе-

РФ"). 
 

16.12.2019 г. 

ТАСС: МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ О 

РЕГУЛИРОВАНИИ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 

понедельник, 16 декабря, проведет совещание о 

совершенствовании нормативного правового 

регулирования в сфере интеллектуальной 

собственности, говорится в сообщении пресс-

службы правительства РФ. 

 

«Участники совещания обсудят основные направления развития института 

интеллектуальной собственности, а также оптимизацию регулирующего 

воздействия в сфере интеллектуальной собственности, в том числе вопросы 

антимонопольного регулирования в данной сфере», - отмечается в сообщении. 

16.12.2019 г. 

О СУБСИДИЯХ НА ПРОВЕДЕНИЕ НИОКР ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Сообщение Дмитрия Козака на совещании с вице-

премьерами 

Д.Медведев: Ещё один важный вопрос касается 

поддержки промышленности. Я 

подписал постановление, которое утверждает 

правила предоставления субсидий на проведение 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ при реализации 

инновационных проектов. 
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Напомню, что на эти цели мы в федеральном бюджете на ближайшие годы 

предусмотрели почти 29 млрд рублей. Субсидии  позволят разработчикам 

новых технологий компенсировать часть затрат. В постановлении определены 

условия и порядок получения денежных средств. 
 

19.12.2019 г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССМОТРИТ ЗАКОНОПРОЕКТ О 

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ — ТАСС 
 

Премьер-министр Дмитрий Медведев 

напомнил, что ранее проводил отдельное 

совещание по некоторым вопросам 

правового регулирования в этой сфере, где 

обсуждались и законодательные 

инициативы Правительство РФ рассмотрит 

законопроект об упрощении регистрации прав интеллектуальной 

собственности, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. 

«Мы начнем сегодняшнее заседание с ряда законопроектов. Один из 

них посвящен упрощению государственной регистрации прав 

интеллектуальной собственности, вносит изменения в Гражданский 

кодекс», - сказал премьер, открывая заседание кабмина в четверг. 

Медведев напомнил, что в начале недели проводил отдельное 

совещание по некоторым вопросам правового регулирования в 

указанной сфере, где обсуждались и законодательные инициативы. 

«Вот сегодня, в том числе, один из таких законов. Те новеллы, 

которые предлагаются, затрагивают процедуру рассмотрения 

патентных заявок», - добавил премьер-министр. 

20.12.2019 

ТПП РФ: О ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ НА ДЕЛОВОМ ЗАВТРАКЕ В ТПП РФ 

РАССКАЗАЛ ГЛАВА РОСПАТЕНТА 
 

В ТПП РФ прошел очередной деловой завтрак в 

рамках цикла «Встречи на Ильинке». 

Гостем был руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Григорий 

Ивлиев. 

Открыл и вел мероприятие Президент ТПП РФ 

Сергей Катырин. Палату и ведомство связывают 

долгие годы совместной деятельности, представители Роспатента участвуют в 

палатских мероприятиях, представители системы ТПП – в мероприятиях 

Роспатента, отметил он во вступительном слове. Многие подходы Палаты и 
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ведомства совпадают, на некоторые вещи организации смотрят по-разному, но 

ТПП РФ и Роспатент согласовывают позиции и идут в одном направлении, 

подчеркнул Сергей Катырин. 

Далее выступил Григорий Ивлиев. 

В стране есть огромный интеллектуальный потенциал, но используется он 

пока мало. Так, патентная активность в России недостаточна. Показатели 

практически неизменны уже лет десять. 

Надо ввести порог беспошлинного патентования, решить, сколько – 10,15 или 

20 заявок могут приниматься без оплаты. Дело в том, что есть немало фактов, 

когда один и тот же человек подает тысячи заявок на одну и ту же тему. 

Беспошлинно – это 12800 рублей, причем научный работник оплачивает 

только 50 процентов суммы, студент – 10 процентов. Это очень низкий уровень, 

и менять его не планируем, он удобен для людей, но вот беспошлинный порог 

установить надо, подчеркнул глава Роспатента. 
 

21.12.2019 г. 

ДЕЛЕГАЦИИ КИТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

СИНГАПУР ПОБЫВАЛИ С ВИЗИТОМ В РОСПАТЕНТЕ  
 

На встрече руководителя Роспатента Григория 

Ивлиева с заместителем руководителя Китайского 

государственного управления по 

интеллектуальной собственности г-ном Хэ Хуа 

стороны побеседовали о текущих направлениях 

сотрудничества и сверили календарь событий на 

2020 год. 

Григорий Ивлиев и Хэ Ху также обсудили выдвижение Правительством 

Китая кандидатуры г-жи Ван Бинин на пост генерального директора 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
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