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Содержание 
 

(по материалам публикаций в International Review of Intellectual Property and 
Competition Law, Intellectual Property Magazine, Managing Intellectual Property, 

WIPO Magazine) 

 
Законодательство зарубежных стран в области 
интеллектуальной собственности 
 
Товарные знаки, географические указания  
 

■ Географический товарный знак: стоит ли копировать швейцарскую инновацию? 
Обзор системы охраны географических товарных знаков, введенной в Швейцарии 
в рамках Swissness legislation («законодательство о швейцарскости»). 
  
  

Практика охраны объектов интеллектуальной собственности 
 
Патентное право    
 

■ Pat-INFORMED: новый инструмент для закупок лекарств. Новая база данных Pat-
INFORMED облегчает получение информации о патентном статусе 
определённого лекарства в определённой юрисдикции. Польза для агентств по 
закупке лекарств. Разработка лекарств и трудности проведения по ним патентного 
поиска. Преимущества базы данных Pat-INFORMED и удовлетворяемые ей 
нужды.  
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ФИПС) 
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■ Консультанты по патентным вопросам находятся под давлением изменений 
внутренней стратегии. Вопросы предоставления качественных услуг по разумной 
цене от квалифицированных специалистов в области интеллектуальной 
собственности.  
 

Товарные знаки, наименования мест происхождения товаров 
 
■ Почему так трудно зарегистрировать объемный товарный знак в ЕС? Отмена 
требования графического представления для нетрадиционных товарных знаков в 
рамках нового законодательства ЕС. Форма товара как один из видов товарных 
знаков. Анализ недавних решений по делам об объемных товарных знаках не 
выглядит благоприятным для владельцев таковых. Доказывание наличия 
приобретенной различительной способности. Основания для отказа в 
регистрации. 
 

■ Твердый сыр. Новое торговое соглашение между ЕС и Мексикой, касающееся 
географических указаний, вызвало волну критики со стороны производителей 
молочных продуктов и сыров в США, опасающихся необходимости изменения 
названий сыров, которые производятся в стране на протяжении целых поколений. 
Вопросы гарантий исполнения мексиканской стороной существующих торговых 
обязательств в отношении США. 
 

Судебная практика 
 
Патенты 
 

■ Рассмотрение первого патентного спора по биоподобным лекарственным 
препаратам в Японии. Компании Genentech и Chugai подали иск, требующий 
судебного запрета на производство, продажу и т. д. биоподобных лекарственных 
препаратов, а именно «HERCEPTIN® Внутривенный препарат», предназначенный 
для лечения раковых заболеваний. Дополнительно было подано ходатайство в 
Токийский окружной суд о предварительном судебном запрете, на основании 
нарушения патентного права компанией Nippon Kayaku, подавшей заявку на 
получение права производства и продажи биоподобных лекарственных 
препаратов. Краткое изложение дела и практические советы. 
 
Географические указания 
 
■ Спор между Ассоциацией шотландского виски и Михаэлем Клотцем (Германия) в 
ходе которого суд должен определить может ли виски, продаваемое под товарным 
знаком «Glen Buchenbach», ассоциироваться у потребителей с защищенным в ЕС 
географическим указанием «шотландский виски». Суд ЕС (CJEU) утверждает, что 
именно национальные суды должны определять, возникают ли у потребителей 
мысли о защищенном географическом наименовании. Дело было возвращено в 
нижестоящий суд. 
 

Инновации и бизнес 
 

■ Тема номера Вдохнуть жизнь в искусственный интеллект (ИИ). 
Человекоподобный робот София (Sophia) от компании Hanson Robotics (Гонконг) 
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приобрела мировое культурное значение. Её создатель Дэвид Хэнсон (David 
Hanson), генеральный директор (CEO) и основатель компании, делится своим 
видением будущего, построенного вокруг суперинтеллекта. 

■ Тема номера Научно-исследовательские организации, занимающиеся 

изучением медико-биологических проблем, рассказывают о том, как 
искусственный интеллект может разрушить патентные стратегии.  

 
Весь мир на ладони 
 

(по материалам публикаций на сайтах на сайтах ЕПВ, АРОИС, 
http://www.kluweriplaw.com/, www.managingip.com). 
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Реферативный бюллетень по интеллектуальной собственности составлен 

информационно-библиографическим отделом ВПТБ ФИПС на основе изданий на 
иностранных языках, поступивших в ВПТБ, и включает статьи из периодических изданий. 
Бюллетень содержит подготовленные сотрудниками ВПТБ рефераты и обзоры 
публикаций, а также иллюстрации и фотоматериалы, сопровождающие указанные 
публикации в периодических изданиях. Со всеми изданиями, представленными в 
Бюллетене, Вы можете ознакомиться в фонде патентно-правовой литературы ВПТБ.  

Информацию о публикациях с 1992 г. по настоящее время можно найти в 
электронном каталоге патентно-правовой литературы «Правовая охрана 
интеллектуальной собственности: отечественные и зарубежные публикации», 
размещенном на сайте ФИПС (http://new.fips.ru/) в разделе «Отделение ВПТБ».  

В рубрику «По запросам пользователей» включаются рефераты не утративших 
актуальность публикаций из ретроспективных источников. Если Вас заинтересовала 
статья из электронного каталога патентно-правовой литературы, и Вы хотите увидеть ее 
реферат в этой рубрике, Вы можете сообщить нам об этом.  

Вы можете заказать копии оригиналов заинтересовавших Вас статей, а также их 
перевод. Оплата производится в соответствии с Тарифами на услуги, предоставляемыми 
ВПТБ ФИПС на платной основе.  

Контакты: 125993, Москва Г-59, ГСП-3, Бережковская наб., 24, Отделение ВПТБ 
ФИПС; e-mail: vptb@rupto.ru. Телефоны: (8-499) 240-25-00; (8-499) 240-41-97 – справки. 
 
 
 

 

 
 
 
Главный редактор 

О.П. Неретин, директор ФИПС, доктор экономических наук  

Ответственный секретарь 

Т.В. Кузнецова, заведующий отделением ВПТБ ФИПС, доктор педагогических наук, 

профессор 

Члены редколлегии: 

А.В. Суконкин, заместитель директора ФИПС, кандидат технических наук 

О.Л. Алексеева, заведующий Центром мониторинга качества, кандидат юридических 

наук 

Е.В. Королева, ученый секретарь ФИПС, доктор экономических наук, доцент 

О.В. Бахвалова, заместитель заведующего отделением ВПТБ 

Н.О. Некрасова, заведующий информационно-библиографическим отделом ВПТБ 

 
Составители: А.Д. Борский, О.В. Сенча 
Редактор: О.В. Зезина 
Референты: А.Д. Борский, И.Б. Картамцев, К.В. Кашицина, А.В. Климочкин, С.В. 
Рубанов  
 
 
Издание зарегистрировано в Роскомнадзоре 13.11.2017 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77-
71608       


