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НМПТ/ГУ = Взаимосвязь между 
продуктом, производителями и местом 

производства

 ПРОДУКТ С ОСОБЫМ НАЗВАНИЕМ ИЛИ С 
ОСОБЫМИ НАЗВАНИЕМ И РЕПУТАЦИЕЙ
  Потребители напрямую связывают место 
происхождения продукта с его характерными 

особенностями/качеством

НОУ-ХАУ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

(Продукты с ГУ нередко 
связаны с местными 

традициями, знаниями и 
наследием)

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА

(Влияние природных 
условий  данный 

продукт обычно 
отличается от продуктов, 
производимых в других 

местах)

Источник: ФАО, Катерин Тейссье



Как показывает опыт, 
программы охраны ГУ положительно влияют на…

Экономику

•  производство, цены

•  доходность 

•  распределение 
доходов

•  туризм

Занятость

• прямая и косвенная 
занятость

• профессиональная 
квалификация

• массовый уход из 
села

Сохранение 
традиций

•  качество

• традиционные        
знания

Экологию

•  биоразнообразие

• охрана 
окружающей среды

•  ландшафт

 



Рыночная дифференциация и 
надбавка к цене 

 НМПТ/ГУ = надбавка к стоимости = «ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ» 

 Цена продукта с НМПТ/ГУ в 2,23 раза выше цены сопоставимого 
продукта без НМПТ/ГУ (в среднем) 

© D. Marie-Vivien



Африканская история успеха: 
ПЕРЕЦ ПЕНЬЯ

Признание и охрана перца пенья способствовали:

Росту цены (в 4 раза)

Увеличению площади возделываемых земель (в 5 раз)

Развитию экономики региона с последующими 
улучшениями в системах образования и здравоохранения

Появлению новых карьерных возможностей, 
стабилизации ситуации с трудовыми ресурсами в регионе

И при этом…

Сохранению качества / типичности 
продукта

Защите и охране на национальном и
экспортном рынках

Источник: АОИС, Международная конференция по географическим указаниям, 8 сентября 2016 г.



Как обеспечить охрану НМПТ/ГУ
 за рубежом?

Прямая подача заявок в третьих странах
Индивидуальная подача заявок 

Двусторонние и многосторонние соглашения
В соответствии с такими соглашениями два и более 
государства или торговых партнера
договариваются обеспечивать охрану ГУ друг друга 
(стандарт охраны + нередко список ГУ)

Многосторонние соглашения
• Соглашение ТРИПС (ВТО) 

Охрана ГУ 

• Мадридский протокол/Мадридское соглашение (ВОИС) 

Регистрация товарных знаков (ТЗ)

• Лиссабонское соглашение и Женевский акт (ВОИС) 
Охрана и регистрация НМПТ и ГУ
в соответствии с Женевским актом



Лиссабонская система в двух 
словах…

Учреждена в целях упрощения 
международной охраны наименований мест 
происхождения (НМПТ) и географических 
указаний (ГУ) посредством использования 
процедуры единой регистрации
(«простая и доступная»)

Административные функции для системы 
выполняет ВОИС, которая ведет 
Международный реестр



Прямая подача заявок и системы ВОИС

Прямая подача / процедура 
Парижской конвенции

The Hague System
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Лиссабонская система в двух словах…
Бессрочная охрана во всех Договаривающихся 
сторонах

- исключение: отказ в предоставлении охраны, признание 
недействительности охраны, отказ от охраны и 

- на протяжении действия охраны НМПТ/ГУ в Договаривающейся 
стороне происхождения

Высокий уровень охраны зарегистрированных 
НМПТ/ГУ в других государствах – членах Лиссабонского 
союза 

(от любого незаконного присвоения права или любой имитации)     

Охрана зарегистрированных НМПТ/ГУ от 
превращения в родовое понятие в других государствах 
– членах Лиссабонского союза

Основание для возбуждения судебного 
разбирательства



Лиссабонский союз: 
29 +2 Договаривающиеся стороны, и это не 

предел
 Африка (7): Алжир; Буркина-Фасо; Конго; Габон; Кот-

д'Ивуар (Женевский акт)*; Того; Тунис

 Америка (6): Коста-Рика; Куба; Гаити; Мексика; 
Никарагуа; Перу

 Азия (4): Камбоджа (Женевский акт)*; Исламская 
Республика Иран; Израиль; КНДР

 Европа (13): Босния и Герцеговина; Болгария; 
Чешская Республика; Франция; Грузия; Венгрия; 
Италия; Молдова; Черногория; Португалия; Сербия; 
Словакия; Бывшая югославская Республика 
Македония

* Женевский акт вступит в силу после того, как к нему 
присоединятся / его ратифицируют пять сторон 



Лиссабонский реестр (Лиссабонское 
соглашение)

1011
действующих
регистраций (получено)
(на 31 января 2019 г.)

509

175

75

61

39

28 28 20
16

10 8 7 7 7 6 5 332 1 1 1

France

Italy

Czech Rep.

Iran (Islamic Rep.)

Bulgaria 

Georgia

Hungary

Cuba

Mexico

Peru

Slovakia

Algeria

Portugal

Tunisia

DPR of Korea

FYR of Macedonia

Serbia

Bosnia-Herzegov-
ina 

Montenegro

Costa Rica

Israel

Rep. of Moldova



Примеры наименований мест 
происхождения (НМПТ) в Лиссабонском реестре

КЕРАМИКА ЧУЛУКАНАС 

(869 / Перу)

БАНАНЫ ИЗ КОСТА-РИКИ
(900 / Коста-Рика)

КОФЕ ИЗ ВЕРАКРУСА
(840 / Мексика)

 МРАМОР ИЗ ИРАНСКОГО 
КУРДИСТАНА (1105 / Иран)

ХЕРЕНДСКИЙ ФАРФОР 

(737 / Венгрия)

РЕБЛОШОН 
(458 / Франция)

ПЬЕШТЯНСКИЕ ГРЯЗИ
(61 / Словакия)

ТРОЯНСКАЯ КЕРАМИКА
(651 / Болгария)

БОГЕМСКИЙ ФАРФОР
(27 / Чешская Республика) 



Женевский акт Лиссабонского соглашения о 
наименованиях мест происхождения и 

географических указаниях 

Принят 20 мая 2015 г.

15 сторон, подписавших
Женевский акт
(Босния и Герцеговина, Буркина-Фасо,
Конго, Коста-Рика, Франция, Габон,
Венгрия, Италия, Мали, Никарагуа,
Перу, Португалия, Республика
Молдова, Румыния, Того)

Присоединения/ратификации: 
- Камбоджа (9 марта 2018 г.),
- Кот-д'Ивуар (28 сентября 2018 г.),
Женевский акт вступит в силу после того, как к 
нему присоединятся или его ратифицируют пять 
сторон.



Нововведения Женевского акта
1. Возможность присоединения для 

межправительственных организаций

2. Определение географических указаний

3. Более полное признание различных способов охраны 
НМПТ и ГУ на национальном и региональном уровнях 
(sui generis, товарные знаки и т. д.)

4. Точность в отношении исключений и 
ограничений охраны

5. Возможность требовать уплаты индивидуальной 
пошлины



Женевский акт Лиссабонского 
соглашения – будущее для российских 

наименований мест происхождения

Русская водка /
Russkaya vodka

• Борисовская / Borisovskaya

• Мензелинская / Menzelinskaya

Вологодский лен / 
Vologodskiy len

Загорская матрешка /
Zagorskaya matrioshka

Мстера / 
Mstera

Костромской сыр / 
Kostromskoy syr



https://www.facebook.com/wipo.russia/

http://www.wipo.int 

russia.office@wipo.int 

+7 499 940 04 82 
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