
Новости патентного мира: 

27 апреля 2016 г. 
 

27 апреля 2016 г. в Экспоцентре на Красной Пресне состоится научно-практическая 

конференция «Интеллектуальная собственность - инновационный потенциал 

России» в рамках IX Международного форума «Интеллектуальная собственность – 

XXI век» 

 

29 марта – 1 апреля 2016  
 

29 марта – 1 апреля 2016 года в Москве в КВЦ «Сокольники» пройдет XIX 

Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий 

«Архимед-2016»  

 

25 февраля 2016 г. 

 
25 февраля 2016 г. в 16:00 состоится тематическая встреча с участием руководства 

Роспатента  «Обзор новых нормативных  правовых актов,  относящихся  к 

предоставлению Роспатентом  государственной услуги  по регистра-

ции  товарного знака,  знака обслуживания, коллективного знака и выдаче 

свидетельств на товарный знак,  знак обслуживания, коллективный  знак, их 

дубликатов» 

 

19 февраля 2016 г. 

 
19 февраля 2016 г. в 15:00 в Роспатенте состоится круглый стол на тему 

«Патентование лекарственных средств и способов лечения: соблюден ли 

баланс интересов?» 

 

28 января 2016 
Россия вошла в топ-15 стран по уровню инновационности экономики. 

«Экономика стран оценивалась по нескольким показателям, среди которых — объем 

добавленной стоимости при производстве, траты на инновационные разработки, 

продуктивность, патентная активность изобретателей, плотность 

высокотехнологичных компаний... Россия, занявшая 12-е место, обошла 

Великобританию и Китай. При этом, по мнению аналитиков агентства, РФ является 

одним из лидеров по такому показателю, как доля выпускников с высшим 

образованием инженерно-технических и научных специальностей». 

   

 22 января 2016 
 Опубликована информация о научно-исследовательских работах, выполненных 

ФИПС в 2015 г. Указаны наименование НИР, результаты НИР, в т.ч. 

подготовленные обзоры, статьи, рекомендации и другая информация. 

21 января 2016  
Размещен Справочник Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), 
содержащий описание ЦПТИ, созданных в регионах Российской Федерации, и 

перечень услуг, оказываемых центрами.  

 

 

 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/ip_2016
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/ip_2016
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/confers/archimed_2016
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/tem_vstr+#2502
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/tem_vstr+#2502
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/tem_vstr+#2502
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/tem_vstr+#2502
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/tem_vstr+#2502
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/round_190216
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/round_190216
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/top15
http://www1.fips.ru/file_site/nir_fips_2015.pdf
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/a34780804b1aff6685c9f7765b2c831f/Spravochnik_tiscs.pdf?MOD=AJPERES


 

20 января 2016  
 

ФИПС предлагает новую форму электронного взаимодействия – юридически-

значимое взаимодействие в электронном виде с использованием сервиса «Личный 

кабинет» Интернет портала ФИПС в автоматизированном режиме по протоколу 

SOAP 

Использование сервиса «Личный кабинет» для юридически-значимого взаимодей-

ствия обеспечивает переписку в электронном виде при рассмотрении заявок на 

регистрацию изобретения или полезной модели на всех этапах делопроизводства, от 

подачи заявки до принятия решения по заявке. Это позволяет значительно сокра-

тить как временные, так и материальные издержки. 

 

19 января 2016 г.  
Состоялась тематическая встреча заместителя руководителя Роспатента 

Кирий Л.Л. и руководства ФИПС с патентными поверенными и другими 

представителями бизнес-сообщества, посвященная вопросам зарубежного 

патентования. Размещены отчет о встрече и презентации докладов. 
 

12 января 2016 г.  
Состоялась тематическая встреча руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева, его 

заместителя Кирий Л.Л. и руководства ФИПС с патентными поверенными и 

другими представителями бизнес-сообщества, посвященная рассмотрению вопросов, 

касающихся перспектив развития Положения о пошлинах в условиях действующего 

законодательства и практических вопросов взимания пошлин. Размещены отчет о 

встрече и презентация доклада.  

    

Встречи 

Роспатент принял предложение Кыргызпатента подписать Соглашение о 

сотрудничестве.   

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатента) Григорий Ивлиев провел рабочую встречу с руководителем 

Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при 

Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатента) Абдыллабек Манасом. 

Никита Михалков стал председателем Попечительского совета Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности.   

У попечительского совета Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности (РГАИС) — новый председатель. С февраля этого года Совет 

возглавляет известный российский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист 

Никита Михалков. 

Генеральный директор Международной конфедерации обществ авторов и 

композиторов Гади Орон: опытом России могут воспользоваться многие 

страны.  

  

 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/el_zayav/20012016
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/vstr_190116
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/vstr_190116
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/vstr_120116


Накануне — 11 февраля 2016 года — в Роспатенте состоялась рабочая встреча 

руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатента) Григория Ивлиева и генерального директора Международной 

конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC) Гади Орона. Активное 

участие в разговоре принял Митко Чаталбашев, региональный директор CISAC — 

Европа. 

Административный совет ЕАПО поддержал предложения Роспатента.        

11 февраля 2016 года в штаб-квартире Евразийской патентной организации (ЕАПО) 

в Москве состоялось тридцать первое (девятое внеочередное) заседание 

Административного совета ЕАПО. В заседании принял участие полномочный 

представитель Российской Федерации, руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (Роспатента) Григорий Ивлиев. 

С наиболее полной информацией можно ознакомиться в секторе патентно-

технической информации ЯОУНБ 


