
            Новости патентного мира 
 

01.12.2021г. Григорий Ивлиев провел встречу с 

французскими производителями коньяка и шампанского 
  

1 декабря 2021 г. состоялась встреча руководителя Роспатента Григория Ивлиева и 

представителей французских ассоциаций 

винодельческой продукции - Национального 

межпрофессионального бюро коньяка (BNIC) и 

Межпрофессионального комитета по 

шампанскому вину (CIVC) при участии 

Посольства Франции в России.  

В ходе встречи стороны обсудили вопросы 

развития законодательства в области 

географических указаний и наименований мест 

происхождения товаров. Григорий Ивлиев представил информацию о статусе 

присоединения Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского 

соглашения о наименованиях мест происхождения товаров и географических 

указаниях. 

 

01.12.2021г. Специалисты ЦПТИ приняли участие в 

глобальной онлайн-конференции ВОИС 

 
Онлайн-конференция Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) 

прошла в сотрудничестве с Национальным 

управлением интеллектуальной собственности 

Китая (НУИСК) с 29 ноября по 1 декабря 2021 

года. Темой дискуссии была обозначена роль 

центров поддержки технологий и инноваций 

(ЦПТИ) в передаче и создании инновационных 

решений. 

С приветственным словом к участникам выступили генеральный директор 

ВОИС Дарен Танг, руководитель Национального управления интеллектуальной 

собственности Китая Чанъюй Шэнь, помощник генерального директора 

ВОИС Марко Алеман, а также другие ведущие эксперты и представители 

национальных сетей ЦПТИ со всего мира. 
 

01.12.2021г. Григорий Ивлиев принял участие в коллоквиуме 

кафедры ЮНЕСКО 
 

30 ноября 2021 года Международный научно-образовательный центр «Кафедра 

ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» 
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провел коллоквиум «Право интеллектуальной 

собственности в 21 веке». В качестве 

приглашенного спикера на нем выступил 

руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. 

Специальным гостем дискуссии стал профессор 

Университета Иллинойса Питер Б. Мэггс. 

Коллоквиум прошел в режиме онлайн под 

председательством профессора факультета 

права Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Михаила Федотова. 
 

01.12.2021г. НОЦ ФИПС запустил программу «Эксперт-

стажер» для слушателей из Новосибирска 
 

1 декабря 2021 года Научно-образовательный 

центр Федерального института промышленной 

собственности (НОЦ ФИПС) запустил для 

слушателей из Новосибирска программу 

обучения «Эксперт-стажер». Лучшие 

выпускники программы, успешно сдавшие 

экзамен смогут претендовать на работу в 

должности государственного эксперта по 

интеллектуальной собственности в Сибирском 

центре - динамично развивающемся региональном подразделении ФИПС. 

 

02.12.2021г. В Новосибирске прошел семинар, посвященный 

продвижению региональных брендов 

1 и 2 декабря 2021 года в Новосибирске на 

площадке Новосибирского государственного 

технического университета (НГТУ НЭТИ) 

Федеральный институт промышленной 

собственности (ФИПС) провел обучающий 

семинар «Региональные бренды России – новые 

точки роста». 
С приветственным словом выступили директор 

ФИПС Олег Неретин, министр культуры 

Новосибирской области Наталья Ярославцева, заместитель министра 

экономического развития региона Анна Павлова. Для всех присутствовавших 

красочное представление подготовил образцовый детский ансамбль танца 

«Карамель» Ордынской детской школы искусств. 
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02.12.2021г. Заведующий отделением ВПТБ ФИПС Татьяна 

Кузнецова приняла участие в VIII Всероссийской 

конференции «Юные техники и изобретатели» 

 

2 декабря 2021 года заведующий отделением 

ВПТБ ФИПС Татьяна Кузнецова приняла 

участие в VIII Всероссийской конференции 

«Юные техники и изобретатели», состоявшейся 

в Госдуме. VIII Всероссийская конференция 

«Юные техники и изобретатели» в 

Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации проводится ежегодно в 

рамках плановой работы Комитета ГД по 

просвещению и Комитета по науке и высшему образованию, при поддержке 

Комитета по промышленности и торговле, Комитета по экономической политике и 

Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. 

03.12.2021г. Григорий Ивлиев поздравил студентов и 

преподавателей МГЮА имени О.Е. Кутафина с 90-летием 

вуза 

2 декабря 2021 года руководитель Роспатента Григорий Ивлиев принял участие в 

торжественном мероприятии, посвященном 90-

летию Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). За большой вклад в 

развитие теории и практики правовой охраны 

объектов интеллектуальной собственности 

Почетным знаком Роспатента были награждены 

ректор МГЮА Виктор Блажеев, профессор 

кафедры конкурентного права университета 

Мария Егорова, первый проректор МГЮА Елена Грачева. Почетная грамота 

Роспатента была вручена профессору кафедры интеллектуальных прав МГЮА 

Надежде Шебановой, а также доцентам этой кафедры Елене Васильевой, Елене 

Куропацкой, Семену Михайлову. 

 

03.12.2021г. Специалисты Проектного офиса ФИПС провели 

мастер-класс для коллег из Республики Коми 

2 декабря 2021 года специалисты Проектного офиса Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) рассказали о возможностях использования 

патентной аналитики в решении задач управления технологиями на уровне региона 

участникам республиканского форума «Фокус на интеллектуальную 
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собственность». Мероприятие прошло в 

рамках Первого регионального съезда центров 

поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), 

включенного в программу IV Северного 

культурного форума. Мастер-класс 

специалистов ФИПС состоялся в формате 

видеоконференцсвязи на базе ГОУ ВО «Коми 

республиканская академия государственной 

службы и управления» при организационной 

поддержке Национальной библиотеки Республики Коми, Сыктывкар. С докладами 

выступили руководитель Проектного офиса ФИПС Олег Ена и его заместитель 

Николай Попов. 

03.12.2021г. МКПП(р) «КонфИнМедиа»: Премия ВОИР за 

самые перспективные российские изобретения 
 

В актовом зале Министерства науки и высшего 

образования РФ состоялась торжественная 

церемония вручения Премии ВОИР. В этом 

году науки и технологий на участие в конкурсе 

было подано 720 заявок. 

Авторитетное жюри, состоящее из ученых, 

руководителей предприятий, заслуженных 

изобретателей и предпринимателей, выбрало 

только десять проектов в главной номинации и 

пять – в молодежной. 

Проекты этих десяти изобретателей обладают лучшим коммерческим потенциалом 

в гражданском секторе экономики. 

Спектр предложенных изобретений и разброс интересов изобретателей чрезвычайно 

широк. Все победители Премии получили денежные призы. 

Вручали призы и награды: В. М. Кононов – депутат ГД ФС РФ, заместитель 

председателя комитета по науке и высшему образованию ГД ФС РФ, вице- 

президент ВОИР, Р.Ф. Галушина – сенатор, член комитета Совет Федерации ФС 

РФ по науке, образованию и культуре, В. В. Медведев – директор Департамента 

инноваций и перспективных исследований Минобрнауки РФ, Г.П. Ивлиев – 

руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности и др 

03.12.2021г. Роспатент и Ассоциация юристов России 

подписали соглашение о сотрудничестве 

Подписи под документом поставили руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев и председатель 

правления Ассоциации юристов России (АЮР) 

Владимир Груздев. 
Подписание состоялось 3 декабря 2021 года, в 

День юриста. Соглашение заключено с целью 
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совместного совершенствования законодательства и формирования основ правового 

государства, решения социально значимых задач, повышения уровня правовой 

культуры и правового просвещения граждан. Стороны готовы проводить 

совместные тематические форумы, конференции, семинары, круглые столы, рабочие 

встречи и другие мероприятия. 

 

06.12.2021г. Роспатент и Корейское ведомство подписали 

Меморандум по сотрудничеству в сфере товарных знаков 

6 декабря 2021 г. в формате видеоконференции 

состоялась встреча руководителя 

Роспатента Григория Ивлиева и комиссара 

Корейского ведомства по интеллектуальной 

собственности Кима Ёнре. 

 Стороны обсудили такие актуальные вопросы 

сотрудничества, как рассмотрение заявок, 

относящихся к технологиям борьбы с COVID-

19; внедрение искусственного интеллекта в 

работу ведомств и рассмотрение заявок, 

содержащих технологии искусственного интеллекта, трехмерные модели, а также 

сотрудничество по Программе совместных поисков. 

 

07.12.2021г. Григорий Ивлиев провел встречу с профессорско-

преподавательским составом МГУ 

6 декабря 2021 года руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев провел встречу с 

профессорско-преподавательским составом МГУ 

им. М.В. Ломоносова, преимущественно с 

заведующими кафедрами, профессорами и 

доцентами Юридического факультета 

университета. В мероприятии также принимали 

участие директор Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) Олег 

Неретин и начальник Научно-образовательного центра ФИПС Денис 

Монастырский. С приветственным словом к участникам встречи обратился декан 

Юридического факультета Александр Голиченков.  

 

07.12.2021г. Россия и Индия углубляют сотрудничество в 

сфере интеллектуальной собственности 
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6 декабря 2021 г. в г. Нью-Дели (Индия) 

состоялись переговоры Президента Российской 

Федерации Владимира Путина с Премьер-

министром Индии Нарендрой Моди. В ходе 

переговоров стороны подтвердили свою 

приверженность особо привилегированному 

стратегическому партнерству между Россией и 

Индией и положительно оценили многогранные 

российско-индийские отношения, которые 

охватывают различные области сотрудничества. 

По итогам XXI российско-индийского саммита принято Совместное заявление 

«Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания» и подписан 

пакет двусторонних документов. 

В пакет вошел, в числе прочих, Меморандум о сотрудничестве в сфере 

интеллектуальной собственности между Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности и Департаментом по развитию промышленности и 

внутренней торговли Министерства коммерции и промышленности Правительства 

Республики Индии. Документ направлен на установление основных принципов 

взаимодействия между ведомствами и содержит широкий перечень направлений 

сотрудничества. 

 

09.12.2021г. Россия и Киргизия договорились развивать 

сотрудничество в сфере ИС 

9 декабря 2021 г. в рамках визита делегации 

Роспатента в Киргизскую Республику 

руководитель Роспатента Григорий Ивлиев 

посетил первое многофункциональное 

государственное учреждение «Инновационный 

центр» в г. Бишкеке. В мероприятии приняли 

участие директор Киргизпатента Рахат 

Керимбаева и заместитель Министра 

образования и науки Киргизской Республики 

Айгул Абдраева. 

«В Киргизской Республике ведется значительная работа по проектированию и 

разработке решений для привлечения к инновационной активности представителей 

науки и бизнеса, изобретателей и молодежи. Обеспечение комфортной среды для 

пользователей новых инструментов и возможностей, стимулирование роста 

патентной активности и последующей коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности – чрезвычайно важные задачи, определяющие 

облик современной экосистемы инноваций и интеллектуальной собственности», - 

отметил Григорий Ивлиев. 
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9 декабря 2021г. Кыргызпатент: Cостоялась двусторонняя 

встреча руководителей Кыргызпатента и Роспатента 

 9 декабря в Инновационном центре 

Кыргызпатента состоялась Двусторонняя 

встреча директора Государственного агентства 

интеллектуальной собственности и инноваций 

при Кабинете министров Кыргызской 

Республики (Кыргызпатент) Рахат 

Керимбаевой и руководителя Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) Григория Ивлиева. 

На встрече были обсуждены вопросы 

двустороннего сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности. 

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Кыргызпатентом и 

Российской государственной академией интеллектуальной собственности при 

Роспатенте (РГАИС). Также подписаны Трехсторонние соглашения о 

сотрудничестве между Кыргызпатентом, РГАИС и ВУЗами Кыргызстана.   

Также состоялась встреча в узком формате между директором Кыргызпатента и 

руководителем Роспатента, на которой были обсуждены вопросы развития 

двустороннего сотрудничества. 

 

09.12.2021г. Новые подходы к патентованию обсудили на 

заседании НТС ФИПС 

9 декабря 2021 года в формате видеоконференцсвязи прошло заседание Научно-

технического совета (НТС) ФИПС под 

председательством заместителя директора 

института Александра Суконкина. В ходе 

заседания с докладами выступили заведующий 

отделом международных регистрационных 

систем Лариса Бородай, старший научный 

сотрудник Юрий Зонтов, советник директора 

ФИПС Александр Горбунов, начальник Центра 

мониторинга качества Ольга Алексеева. В 

частности, Лариса Бородай доложила о результатах выполнения НИР 2-ИТ-2020 

«Разработка предложений по усовершенствованию МКТУ в условиях динамично 

меняющегося рынка. Составление руководства по использованию мировых баз 

данных по товарным знакам». Юрий Зонтов рассказал о результатах выполнения 

НИР 5-ИТ-2020 «Исследование возможности использования нейронных сетей для 

автоматической классификации и поиска сходных изображений для промышленных 

образцов и товарных знаков». Александр Горбунов сообщил о ходе выполнения 

НИР 6-ИТ-2020  

 

https://www1.fips.ru/news/nts-fips-09122021/
https://www1.fips.ru/news/nts-fips-09122021/
https://www1.fips.ru/news/nts-fips-09122021/


13.12.2021г. Завершилась ежегодная стажировка экспертов 

ведомств по интеллектуальной собственности стран БРИКС 

6-10 декабря 2021 г. в формате 

видеоконференции прошла ежегодная 

стажировка экспертов ведомств по 

интеллектуальной собственности стран БРИКС 

под председательством Индии. С российской 

стороны в стажировке приняли участие 

представители Роспатента и Федерального 

института промышленной собственности. 

В этом году стажировка была посвящена 

вопросам искусственного интеллекта. Данная тематика представляет актуальность и 

практическую значимость для ведомств в контексте сотрудничества по направлению 

цифровизации и реализации совместных проектов в этой области в объединении 

БРИКС. 

 

14.12.2021г. ТАСС: Роспатент оцифровал все госуслуги, 

предоставляемые ведомством 

Зам.руководителя Роспатента Юрий Зубов 

сообщил, что в 2022 году ведомство запустит 15 

цифровых продуктов. 

Роспатент перевел в цифровой вид все 

государственные услуги, оказываемые 

ведомством. Об этом на коллегии ведомства во 

вторник сообщил заместитель руководителя 

Роспатента Юрий Зубов. 

"Нам удалось осуществить оцифровку всего 

спектра государственных услуг, оказываемых Роспатентом, это 27 

государственных услуг", - сказал Зубов. 

Он добавил, что в следующем году Роспатент запустит 15 цифровых продуктов.. 

Все новые сервисы будут открытыми и бесплатными, подчеркнул Зубов. Запуск 

новых продуктов ожидается в начале 2022 года, уточнил руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев. 

 

14.12.2021г. ВместеРФ: Сказано в Сенате. Григорий Ивлиев. 

Внедрение цифровых сервисов в работу Роспатента 

Российские изобретатели и бизнес получат более удобный доступ к информации в 

сфере интеллектуальной собственности. Роспатент 

внедряет онлайн платформы, которые были 

созданы в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика». 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/briks-experts-13122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/tass-rospatent-ocifroval-vse-gosuslugi-14122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/vmesterf-skazano-v-senate-ivliev-14122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/briks-experts-13122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/briks-experts-13122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/tass-rospatent-ocifroval-vse-gosuslugi-14122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/tass-rospatent-ocifroval-vse-gosuslugi-14122021
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Ядро новой системы – поисковик, который поможет находить любую патентную 

информацию практически с любого устройства: эти массивы данных необходимы не 

только профессиональному сообществу. Обо всем этом говорили на заседании 

Коллегии Роспатента. 

 

14.12.2021г. На заседании Коллегии Роспатента обсудили 

цифровые платформы и сисы ведомства 

14 декабря 2021 года состоялось заседание 

Коллегии Роспатента под председательством 

руководителя ведомства Григория Ивлиева. В 

заседании очно приняли участие 25 членов 

Коллегии. С докладами выступили: директор 

департамента стратегического развития и 

инноваций Минэкономразвития РФ Георгий 

Котляр, заместитель директора департамента 

развития сервисов и клиентского опыта Минцифры РФ Олег Алексеенко, вице-

президент «Опоры России», председатель Общественного совета при 

Роспатенте Наталья Золотых, гендиректор компании «Программный 

продукт» Николай Подобайло, заместитель председателя правления АО 

«Газпромбанк» Елена Борисенко, гендиректор Московского центра инновационных 

технологий в сфере здравоохранения Вячеслав Шуленин и др. 

14.12.2021г. Роспатент: новые законодательные инициативы 

позволят эффективнее охранять изобретения 

В российской правовой среде появляются 

новые нормы, регулирующие патентную 

деятельность и стимулирующие 

изобретательскую активноcть – об этом было 

заявлено во вторник в ходе заседания 

коллегии Роспатента. 

«Сегодня в третьем чтении Госдума 

рассматривает законопроект о статусе 

патентных поверенных. Этот законопроект 

предоставляет патентным поверенным 

статус подобно адвокатам: они получают право пользоваться базами данных 

нашего ведомства, направлять запросы в государственные органы, ответы на 

которые обязательны», - заявил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. 

Как отметил глава ведомства, новый законопроект также вводит институт тайны 

патентного поверенного, а статус поверенного в судебном процессе приравнивается 

к статусу адвоката. 

 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/rapsi-novye-zakonodatelnye-iniciativy-14122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rapsi-novye-zakonodatelnye-iniciativy-14122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rapsi-novye-zakonodatelnye-iniciativy-14122021


15.12.2021г. Специалист ВПТБ рассказала юным жителям 

Владивостока о патентовании 

15 декабря 2021 года заместитель 

заведующего информационно-

библиографическим отделом Всероссийской 

патентно-технической библиотеки ФИПС 

Анастасия Токарева приняла участие в 

тематической образовательной программе 

"Междисциплинарная проектная школа". 

Встреча прошла в онлайн-формате на базе 

Всероссийского детского центра «Океан» (Владивосток). 

16.12.2021г. Федеральный закон о присоединении России к 

Женевскому акту Лиссабонского соглашения принят 

Государственной Думой Федерального Собрания 

 

На пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 16 декабря 2021 г. рассмотрен законопроект № 9769-8 «О 

присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского 

соглашения о наименованиях мест происхождения товаров и географических 

указаниях». По результатам рассмотрения Госдума постановила принять 

законопроект. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, выступая на заседании в качестве 

официального представителя Правительства 

Российской Федерации, отметил, что законопроект 

направлен на повышение уровня охраны и защиты 

региональных брендов, создание новых возможностей 

для экономического развития регионов и поддержки 

местных производителей, а также на обеспечение 

дальнейшей интеграции Российской Федерации в 

глобальные системы охраны объектов 

интеллектуальной собственности. 

 

16.12.2021г. Россия и Монголия договорились о 

сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности 

16-17 декабря 2021 года состоялся визит 

Президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха в 

Москву, приуроченный к 100-летию 

установления двусторонних отношений, 

сообщается на сайте Кремля. 

https://www1.fips.ru/news/spetsialist-vptb-rasskazala-yunym-zhitelyam-vladivostoka-o-patentovanii/
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https://rospatent.gov.ru/ru/news/rossiya-mongoliya-sotrudnichestvo-ip
https://www1.fips.ru/news/spetsialist-vptb-rasskazala-yunym-zhitelyam-vladivostoka-o-patentovanii/
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http://kremlin.ru/events/president/news/67373


«Визит проходит в год столетия установления между нашими странами 

дипломатических отношений. Они строятся сегодня на основе Договора [о 

дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве], 

который мы несколько лет назад подписали. Причём отношения развиваются, 

несмотря на пандемию, практически по всем направлениям: это и экономика, это и 

политические связи, сотрудничество в военной области, на международной арене», 

- отметил Президент России Владимир Путин. 

 

16.12.2021г. В Роспатент поступила 100 000-ная заявка на 

регистрацию товарного знака 

В Роспатент поступила 100 000-ная заявка на 

регистрацию товарного знака. Заявка 

№2021782873 подана индивидуальным 

предпринимателем Серовой Татьяной 

Владимировной. На регистрацию подано 

комбинированное обозначение со словесным 

элементом «сеть ветеринарных клиник и аптек». 

На данный момент заявка находится на стадии 

формальной экспертизы. 

«Преодоление отметки в 100 000 заявок показывает не только зрелость и 

эффективность российской системы защиты интеллектуальных прав, но рост 

деловой активности. Со своей стороны продолжаем работать над улучшением 

правового регулирования в рамках реализации «дорожной карты» трансформации 

делового климата в сфере интеллектуальной собственности. В 2022 году 

планируем предоставить возможность регистрировать товарные знаки всем 

гражданам. Это поможет с продвижением услуг самозанятым, людям, 

оказывающим услуги по гражданско-правовым договорам, а также занимающимся, 

например, адвокатской деятельностью, нотариусам и патентным поверенным», - 

прокомментировал заместитель Министра экономического развития РФ Владислав 

Федулов. 

 

16.12.2021г. Опора России: В Роспатенте обсудили цифровые 

платформы и сервисы ведомства 

«ОПОРУ РОССИИ» в рамках заседания 

Коллегии Роспатента под председательством 

руководителя ведомства Григория Ивлиева 

представила Вице-президент Организации, 

Председатель Общественного совета при 

Роспатенте Наталья Золотых. Эксперт 

отметила работу ведомства по цифровизации 

сферы интеллектуальной собственности и 

призвала участников сконцентрироваться на 

услугах в сфере коммерциализации технологий. 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/100-000-zayavka-na-registraciyu-tovarnogo-znaka-16122021
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https://rospatent.gov.ru/ru/news/100-000-zayavka-na-registraciyu-tovarnogo-znaka-16122021
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Во вступительном слове Глава Роспатента Григорий Ивлиев отметил, что процессы, 

происходящие в стране, подтвердили необходимость и значимость цифровой 

трансформации всех сфер экономики и общественной жизни. «Именно поэтому 

основным вопросом на заседании Коллегии сегодня стоит цифровая 

трансформация Роспатента, встраивание ведомства в цепочку экономической 

жизни, которая даст импульсы для восстановления и обновления экономики в 

целом», — пояснил руководитель Роспатента. 

 

16.12.2021г. РАПСИ: В Роспатент поступила стотысячная 

заявка на регистрацию товарного знака 

В Роспатент поступила стотысячная заявка на 

регистрацию товарного знака, сообщили 

РАПСИ в пресс-службе ведомства. Заявка 

№2021782873 подана индивидуальным 

предпринимателем Серовой Татьяной 

Владимировной. На регистрацию подано 

комбинированное обозначение со словесным 

элементом «сеть ветеринарных клиник и 

аптек». На данный момент заявка находится 

на стадии формальной экспертизы. 

«Преодоление отметки в 100 000 заявок показывает не только зрелость и 

эффективность российской системы защиты интеллектуальных прав, но рост 

деловой активности. Со своей стороны продолжаем работать над улучшением 

правового регулирования в рамках реализации «дорожной карты» трансформации 

делового климата в сфере интеллектуальной собственности. В 2022 году 

планируем предоставить возможность регистрировать товарные знаки всем 

гражданам. Это поможет с продвижением услуг самозанятым, людям, 

оказывающим услуги по гражданско-правовым договорам, а также занимающимся, 

например, адвокатской деятельностью, нотариусам и патентным поверенным», - 

прокомментировал заместитель Министра экономического развития РФ Владислав 

Федулов. 

 

16.12.2021г. ТАСС: Роспатент получил в 2021 году 100 тыс. 

заявок на регистрацию товарного знака 

Глава службы Григорий Ивлиев отметил, что 

число заявок на товарные знаки в РФ за 11 

месяцев 2021 года выросло на 17%, несмотря на 

пандемию 

Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) с начала 2021 года 

получила уже 100 тыс. заявок на регистрацию 

товарного знака, сообщает пресс-служба 

Минэкономразвития РФ. При этом по итогам 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/rapsi-16122021
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всего 2020 года ведомство получило 93,9 тыс. заявок, в допандемийном 2019 году - 

87,5 тыс. заявок. 

 

17.12.2021г. В Роспатент поступила 100-я заявка на 

регистрацию географического указания 

 

С момента вступления в силу Федерального 

закона № 230-ФЗ от 26 июля 2019 года, 

благодаря которому в Гражданском кодексе РФ 

появился новый объект интеллектуальных прав 

– «географическое указание» (ГУ), в Роспатент 

поступило уже 100 заявок на государственную 

регистрацию ГУ. При этом большая часть 

заявок подана в электронном виде. 

100-я заявка на обозначение 

«ФЕДОСИХИНСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» (№2021783966) подана заявителем из 

Новосибирской области. Примечательно, что ранее, 1-2 декабря 2021 года Роспатент 

провел в Новосибирске на площадке Новосибирского государственного 

технического университета (НГТУ НЭТИ) обучающий семинар «Региональные 

бренды России – новые точки роста». 

В ходе него эксперты ФИПС подробно рассказали представителям новосибирского 

бизнес-сообщества и всем желающим о ГУ, его отличиях от НМПТ и особенностях 

правовой охраны. Они назвали основания для отказа в регистрации, перечислили 

инструменты защиты заявителей, рассказали об особенностях электронной подачи 

заявки. 

 

17.12.2021г. Развитие сети ЦПТИ в 2022 году обсудили на 

всероссийском совещании Роспатента и ФИПС 

Руководителям Центров поддержки технологий 

и инноваций (ЦПТИ) со всей страны 

обозначили приоритеты развития сети в 2022 

году в ходе всероссийского онлайн совещания. 

Организаторами выступили Роспатент и 

Федеральный институт промышленной 

собственности (ФИПС). Онлайн совещание 

«Стратегические ориентиры развития сети 

Центров поддержки технологий и инноваций 

на 2022 год» прошло под председательством заместителя директора ФИПС 

Александра Суконкина 15 декабря 2021 года. С приветственным словом к 

участникам встречи обратился старший советник представительства Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в России Заурбек Албегонов. 

Он отметил значимость создания в 2009 году сети центров (сегодня их более 1000 в 
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мире), важность обмена опытом, знаниями и компетенциями, которым они 

способствуют. 

17.12.2021г. Более 400 человек профессорско-

преподавательского состава прошли обучение в ФИПС 

С 1 ноября по 17 декабря 2021 года на базе Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) прошло масштабное обучение профессорско-

преподавательского состава и научных сотрудников из 24-х ведущих вузов страны. 

Аттестация слушателей и торжественное вручение удостоверений состоялись в 

завершающий день курса. 17 декабря 2021 года в зале заседаний Всероссийской 

патентно-технической библиотеки под председательством заместителя директора 

ФИПС Александра Прищепа и начальника Научно-образовательного центра 

Дениса Монастырского состоялась аттестация 20-ти очных слушателей из 

различных регионов: Бурятии, Иркутской, Ростовской, Брянской и других областей. 

К защите были представлены обучающие модули для вузов по направлению 

интеллектуальной собственности (ИС). Аттестационной комиссией ФИПС было 

принято решение зачесть все представленные работы. Удостоверения о 

прохождении повышении квалификации по программе «Теория и практика 

подготовки кадров в области защиты и коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности» продолжительностью 230 академических часов 

слушателям вручил директор ФИПС Олег Неретин 

20.12.2021г. Федеральная палата адвокатов РФ: «Награду 

разделяю со своими коллегами – адвокатами» 

Вице-президент ФПА РФ Владислав Гриб награжден Почетным знаком Роспатента 

«Во благо России». 

Награду вице-президенту ФПА РФ Владиславу Грибу вручил на заседании 

Коллегии Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности глава 

Роспатента Григорий Ивлиев. По словам 

Владислава Гриба, это и высокая оценка его 

скромных заслуг, и своего рода аванс: тема 

интеллектуальной собственности должна 
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оставаться в фокусе его внимания как научная, профессиональная, общественная, 

экспертная и как законотворческая деятельность. 

Комментируя пресс-службе ФПА РФ свое награждение, Владислав Гриб отметил, 

что за прошедшие годы он с коллегами создал два научных журнала по 

интеллектуальной собственности в рамках издательской группы «Юрист», которые 

успешно издаются, научное авторское общество, кафедру интеллектуальной 

собственности на базе Института международного права и экономики имени А.С. 

Грибоедова. Кроме того, активно принимал участие, выступал на конференциях и 

заседаниях Коллегии Роспатента. Владислав Гриб участвовал и в экспертизе, 

разработке проектов законов, изменений в области права интеллектуальной 

собственности. 

 

22.12.2021г. ТАСС: Путин подписал закон о порядке 

приобретения статуса патентного поверенного 

Кроме того, закон предполагает формирование 

общероссийского объединения патентных 

поверенных 

Президент России Владимир Путин подписал 

закон, который устанавливает порядок 

приобретения статуса патентного поверенного 

и уточняет, как осуществляется эта 

деятельность. Документ опубликован на 

официальном портале правовой информации. 

Закон был принят Госдумой 14 декабря и одобрен Советом Федерации 15 декабря. 

Он закрепляет права, обязанности и ответственность организаций, оказывающих 

услуги патентных поверенных третьим лицам, при этом поверенные наделяются 

правами и гарантиями, необходимыми для обеспечения прав их самих и их 

доверителей. 

Согласно документу, статус патентного поверенного будет присваиваться лицам, 

"подтвердившим наличие необходимой квалификации и опыта работы" в этой 

сфере в соответствии со специализацией, по которой гражданин хочет быть 

аттестован и зарегистрирован в качестве патентного поверенного. Доверителями 

такого специалиста являются заявители, правообладатели и иные заинтересованные 

граждане и юридические лица, с которыми заключен договор, включающий условия 

об оказании поверенным соответствующих услуг. 

 

22.12.2021г. Состоялось заседание Административного совета 

ЕАПО 

Работать в судах, получать ответы госорганов 

на свои запросы, использовать 

информационные ресурсы Роспатента и 

сохранять профессиональную тайну смогут 
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теперь патентные поверенные. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. 

За прошедшие 20 лет Роспатент выдал более двух тысяч аккредитаций для таких 

специалистов, они готовят и подают большую часть заявок на регистрацию 

интеллектуальной собственности, отметил глава федеральной службы Григорий 

Ивлиев. По его оценке, теперь права патентных поверенных будут близки к тем, 

которые есть у адвокатов. Объединенные в профессиональную палату они станут 

необходимым элементом реформы сферы интеллектуальной собственности в стране, 

считает Ивлиев. 

 

22.12.2021г. Делегации Беларуси и Таджикистана посетили 

Роспатент 
 

21-22 декабря 2021 г. состоялся визит в 

Роспатент делегаций Национального центра 

интеллектуальной собственности Республики 

Беларусь и Национального патентно-

информационного центра Республики 

Таджикистан. 

В рамках визита состоялись встречи 

руководителя Роспатента  Григория Ивлиева 

с генеральным директором НЦИС 

Владимиром Рябоволовым и директором НПИЦентра Таджикистана Мирзо 

Исмоилзодой, посвященные подведению итогов межведомственного 

сотрудничества в 2021 году, а также обсуждению актуальных вопросов 

региональной интеграции. 

 

23.12.2021г. Григорий Ивлиев принял участие в 

Международной конференции по медийному 

законодательству 

22 декабря 2021 года руководитель Роспатента Григорий Ивлиев выступил на 

пленарной сессии «Права интеллектуальной собственности в контексте массовых 

коммуникаций». Она состоялась в формате 

видеоконференцсвязи в рамках XXX 

Международной конференции «Три 

десятилетия российского медийного 

законодательства: итоги и перспективы». 
Организаторами выступили 

Международный научно-образовательный 

центр «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому 

праву, смежным, культурным и 

информационным правам» совместно с 

Факультетом права и Факультетом коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/delegacii-belarusi-i-tadzhikistana-22122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/konferenciya-22122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/delegacii-belarusi-i-tadzhikistana-22122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/delegacii-belarusi-i-tadzhikistana-22122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/konferenciya-22122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/konferenciya-22122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/konferenciya-22122021


В течение двух дней участники мероприятия обсуждали вопросы в сфере массовых 

коммуникаций: тенденции и перспективы трансформации российского 

законодательства о СМИ, защита и коммерциализация интеллектуальной 

собственности, правоприменительная практика, охрана прав и законных интересов 

российских СМИ, журналистов и блогеров за рубежом, перспективы 

международного сотрудничества и другие. 
 

23.122021г. Внесены изменения в закон о патентных 

поверенных 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в 

регулирование деятельности патентных 

поверенных. Документ опубликован на 

официальном портале правовой 

информации. 
Закон принят Госдумой 14 декабря, одобрен 

Советом Федерации 15 декабря. 

Закон направлен на создание больших правовых 

гарантий соблюдения прав клиента 

патентного поверенного и 

беспрепятственной деятельности самих 

поверенных. Так, патентные поверенные будут пользоваться правом доступа к 

информационным системам Роспатента и правом запрашивать у государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций сведения, необходимые 

для выполнения поручения доверителя. 

Вводится новый вид охраняемой законом профессиональной тайны – тайна 

патентного поверенного. К тайне патентного поверенного относятся сведения о 

деятельности доверителя и правах на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, полученные при осуществлении деятельности 

патентного поверенного. Обязанность сохранения тайны патентного поверенного 

распространяется как на самого поверенного, так и на его работодателя, а также 

иных его работников. Такие сведения могут быть истребованы только 

государственными органами и органами местного самоуправления в соответствии с 

законодательством. 
 

23.12.2021г. Специалисты ФИПС приняли участие в 

Международной конференции «LIBCOM-2021» 

Специалисты Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) приняли 

участие в 25-ой Международной конференции и 

выставке «LIBCOM-2021», организованной 

Государственной публичной научно-

технической библиотекой России. В первый 
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день конференции, 21 декабря в пленарном заседании участвовал начальник 

Проектного центра цифровой трансформации ФИПС Александр Вислый. Он зачитал 

приветственное слово руководителя Роспатента Григория Ивлиева для участников 

конференции, а также выступил с докладом на тему «Цифровая трансформация в 
науке и образовании». 

23.12.2021г. Россия и Франция подвели итоги сотрудничества 

на 26-й сессии СЕФИК  

20 и 21 декабря 2021 г. в г. Париже (Франция) 

состоялась 26-я сессия Российско-Французского 

совета по экономическим, финансовым, 

промышленным и торговым вопросам (СЕФИК). 

В заседании в составе российской делегации 

приняла участие Виктория Галковская, 

заместитель руководителя Роспатента. 

Стороны отметили успешное развитие 

сотрудничества в рамках Рабочей группы по 

защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактной продукцией, 15-

е заседание которой состоялось 19 октября 2021 г. в гибридном формате. 

Французская сторона приветствовала присоединение Российской Федерации к 

Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения 

товаров и географических указаниях и высоко оценила усилия российской стороны 

по развитию законодательства в данной области. 
 

24.12.2021г. Совет Федерации одобрил законопроект о 

присоединении Российской Федерации к Женевскому акту 

Лиссабонского соглашения 

Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 24 декабря 2021 г. 

Одобрил Федеральный закон № 9769-8 «О 

присоединении Российской Федерации к 

Женевскому акту Лиссабонского соглашения о 

наименованиях мест происхождения товаров и 

географических указаниях». 

Законопроект представила председатель 

Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Лилия Гумерова. В качестве официального представителя 

Правительства Российской Федерации в заседании Совета Федерации принял 

участие руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. 

«Присоединение Российской Федерации к Лиссабонской системе создаст ряд 

преимуществ: для производителей - это удобная и экономичная подача заявки на 

одном языке для получения охраны за рубежом; для потребителей – гарантии 
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качества и подлинности продукции, маркированной региональными брендами. 

После присоединения Россия будет полностью интегрирована в существующие 

глобальные системы охраны объектов ИС», - отметил Григорий Ивлиев. 
 

24.12.2021г. ФИПС готов оказать поддержку 

нефтехимическим предприятиям Татарстана 

Руководитель Проектного офиса ФИПС Олег 

Ена принял участие в заседании Совета 

Директоров ОАО «Татнефтехиминвест-

холдинг». Заседание состоялось 23 декабря 2021 

года под председательством Президента 

Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова 

в Доме Правительства Республики (г. Казань). 

ФИПС предложил нефтехимическим 

предприятиям Татарстана сотрудничество в 

области оценки технического уровня и вывода на рынок высокотехнологичной 

продукции в области нефтехимии и других секторов экономики, ключевых для 

инновационного развития региона.                                                                                                                      

Уникальные компетенции Проектного офиса ФИПС позволяют оценить мировой 

уровень технологий, провести углубленный технический анализ, выявить ценные 

решения для реинжиниринга и раскрыть потенциал межотраслевого применения 

продукции предприятий Татарстана. Вывод продукции на рынок сопровождается 

детальной проработкой рекомендаций по коммерциализации и лицензированию, а 

также проработкой превентивных мер по ограничению конкурентов. 

24.12.2021г. СЕНАТ ИНФОРМ: Сенаторы одобрили 

присоединение России к Женевскому акту о международной 

регистрации региональных брендов 

СФ по науке, образованию и культуре Лилия 

Гумерова присоединение России к Женевскому 

акту Лиссабонского соглашения даст основания 

наказывать мошенников, Сенаторы на 

завершающем осеннюю сессию пленарном 

заседании одобрили закон о присоединении 

нашей страны к Женевскому акту 

Лиссабонского соглашения о наименованиях 

мест происхождения (НМПТ) и географических 

указаниях (ГУ). 

Документ был разработан во исполнение поручения по итогам встречи премьер-

министра Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации 24 февраля 2021 

года. 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/senat-inform-24122021
https://www1.fips.ru/news/patentnaya-analitika-tatarstan-24122021/
https://www1.fips.ru/news/patentnaya-analitika-tatarstan-24122021/
https://rospatent.gov.ru/ru/news/senat-inform-24122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/senat-inform-24122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/senat-inform-24122021


На сегодняшний день Женевский акт охватывает в общей сложности более 30 стран. 

Документ направлен на совершенствование международной системы охраны 

обозначений, указывающих на географическое происхождение продукта, а также на 

расширение перечня объектов охраны. 

Благодаря принятому закону, владельцы НМПТ и ГУ смогут получить их охрану в 

нескольких странах, подавая только одну заявку на одном языке. Это позволяет 

снизить издержки при международной регистрации. 
 

24.12.2021г. ТАСС: СФ одобрил закон о присоединении 

России к акту о защите региональных брендов за рубежом 

Совет Федерации одобрил на пленарном 

заседании в пятницу закон о присоединении 

России к Женевскому акту Лиссабонского 

соглашения, позволяющему на международном 

уровне регистрировать географическое 

указание места производства товара. 

Как отметила глава комитета СФ по 

образованию, науке и культуре Лилия 

Гумерова, закон был разработан по итогам 

встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с сенаторами в 

феврале 2021 года. "Документ направлен на повышение уровня охраны и защиты 

региональных брендов, создание новых возможностей для экономического развития 

регионов и поддержку местных производителей, а также на обеспечение 

дальнейшей интеграции РФ в глобальные системы охраны объектов 

интеллектуальной собственности. Присоединение к Женевскому акту стало 

очередным шагом в важной работе по совершенствованию системы выявления, 

регистрации и защиты объектов интеллектуальной собственности в РФ", - 

пояснила сенатор. 
 

24.12.2021г. Парламентская газета: Российские бренды 

защитят за рубежом 

Совет Федерации одобрил закон о 

присоединении России к Женевскому акту 

Лиссабонского соглашения о наименованиях 

мест происхождения и географических 

указаниях. 

По словам главы Комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре Лилии 

Гумеровой, закон разработан во исполнение 

поручения по итогам встречи председателя 

Правительства Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации в 

феврале 2021 года. 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/tass-24122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/parlamentskaya-gazeta-24122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/tass-24122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/tass-24122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/parlamentskaya-gazeta-24122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/parlamentskaya-gazeta-24122021


«Женевский акт, который сегодня распространяется на 35 стран, позволяет 

получить охрану наименований мест происхождения товаров или географических 

указаний во всех государствах-членах с помощью подачи одной заявки и уплаты 

одного набора пошлин», — пояснила Гумерова. 
 

27.12.2021г. Григорий Ивлиев наградил почетными грамотами 

сотрудников ведомства 

27 декабря 2021 года во время оперативного 

совещания руководитель Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности Григорий 

Ивлиев наградил почетными грамотами 

сотрудников Роспатента и ФИПС. Также были 

вручены благодарственные письма. За 

достижение высоких показателей в служебной и 

производственной деятельности почетные 

грамоты были вручены. 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/ivliev-nagradil-sotrudnikov-vedomstva-27122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/ivliev-nagradil-sotrudnikov-vedomstva-27122021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/ivliev-nagradil-sotrudnikov-vedomstva-27122021

