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9. 01. 2017 г.  

Как защитить свою идею. Интервью руководителя Роспатента 

Григория Ивлиева для сборника материалов по итогам III Всерос-

сийской конференции в Государственной Думе 

Защита интеллектуальной собственности – это сфера, которую нужно 

знать каждому начинающему изобретателю. О просветительской 

работе и взаимодействии с молодыми талантами рассказал 

руководитель «Роспатента» Григориев Ивлиев. 

10.01.2017 г. 

Удобный поиск Центров поддержки технологий и инноваций 

открылся на сайте «Бизнес-навигатор» 

Роспатент и Корпорация МСП в рамках сотрудничества уже 

реализуют первые совместные проекты. На сайте «Бизнес-

навигатор» — бесплатном ресурсе для предпринимателей — 

открылся удобный поиск Центров поддержки технологий и 

инноваций (ЦПТИ) в регионах России. 

 12. 01. 2017 г.  

Руководитель Роспатента на Гайдаровском форуме рассказал о 

задачах ведомства по улучшению делового климата в сфере охраны 

интеллектуальной собственности 

Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

Григорий Ивлиев выступил на VII Гайдаровском форуме «Россия и 

мир: выбор приоритетов». Традиционное международное дискус-

сионное экономическое собрание открылось сегодня — 12 января 

2017 года — в Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы (РАНХиГС). 

  

 

 

 

 



16. 01. 2017 г. 

Итоги 2016 года: Роспатент перевыполнил план по сбору доходов в 

федеральный бюджет на 646,6 млн. рублей 

Как следует из предварительных итогов года, общая сумма 

поступления доходов федерального бюджета, администрируемых 

Роспатентом, за 2016 год составила 5,0667 млрд. рублей (114,6% от 

уточненного плана). Рост обусловлен увеличением числа 

поступивших заявок на регистрацию товарных знаков, а также 

количества проведенных экспертиз. 

17. 01. 2017 г. 

Итоги 2016 года: Роспатент укрепил позиции государства и 

ведомства на международной арене 

Несмотря на сложные внешнеполитические и экономические 

факторы, сохранявшие свое влияние весь прошлый год, Федераль-

ная служба по интеллектуальной собственности продолжила укреп-

ять сотрудничество на международной арене. Наиболее важные меро-

приятия, проведенные Роспатентом в 2016 году, позволили усилить 

позиции России в сфере интеллектуальной собственности в блоке 

стран БРИКС и на евразийском пространстве. 

 

 

 

 

21. 01. 2017 г. 

Всероссийскому обществу изобретателей и рационализаторов — 85 

лет! 

 От лица Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатента) искренне поздравляю с 85-летним юбилеем ВОИР всех, 

кто относит себя к изобретательскому сообществу — от ветеранов-

рационализаторов до молодых программистов, придумывающих 

новые сервисы и алгоритмы. Уверен, что недавние изменения, 

которые произошли в ВОИР, станут отличным стартом для новой 

главы в истории Общества, для его возвращения на ведущие позиции 

в деле поддержки и развития изобретательского движения. 

Руководитель ФИПС Роспатента Григорий Ивлиев 



23. 01. 2017 г.   

8-9 февраля в Татарстане пройдет V всероссийский съезд Центров 

поддержки технологий и инноваций 

Юбилейный съезд представителей Центров поддержки технологий и 

инноваций (ЦПТИ) со всей России состоится в рамках II Междуна-

родного форума «Интеллектуальная собственность и экономика 

регионов России». Докладчиком Съезда станет руководитель Роспа-

тента Григорий Ивлиев, который также выступит на пленарном 

заседании Форума. 

25. 01. 2017 г. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев: «Ведомство презю-

мирует добросовестность заявителей» 

25 января 2017 года — в Исследовательском центре частного права 

имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации при 

поддержке Торгово-Промышленной палаты России состоялась VI 

научно-практическая конференция «Гражданское право России. 

Итоги года». Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев выступил 

на конференции в рамках дискуссионной панели «Принцип 

добросовестности в гражданском праве».  

27. 01. 2017 г. 

Григорий Ивлиев: нам нужна национальная стратегия развития 

интеллектуальной собственности 

Руководитель Роспатента в интервью «Деловому Омску» рассказал, 

что подавляющая часть промышленных разработок в стране 

находится в тени, пояснил, почему и какими последствиями для 

экономики это чревато. 

27-28. 01. 2017 г.   

Руководитель Роспатента выступил на конференции «Путь к успеху: 

программы поддержки одаренных детей и молодежи в контексте 

стратегии научно-технологического развития Российской Феде -

рации» 

 27-28 января 2017 года в Сочи в образовательном центре «Сириус» 

прошла конференция «Путь к успеху: программы поддержки 

одаренных детей и молодежи в контексте стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации». На пленарном 

заседании конференции с докладом, посвященным образовательным 

http://newsomsk.ru/do/news/52258-grigoriy_ivliev_poka_v_sibiri_stroili_zavod_po_pro/


инициативам в области интеллектуальной собственности  и 

патентным ландшафтам, в качестве эксперта выступил 

руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. 

27. 01. 2017 г. 

Итоги 2016 года: В IV квартале более 40% заявок на регистрацию 

товарного знака подано в электронном виде 

В 2016 году Роспатентом активно велась работа по предоставлению 

госуслуг в электронном виде. Главным итогом года стало согласо-

вание Министерством связи и массовых коммуникаций Программы 

внедрения современных информационно-телекоммуникационных 

технологий в деятельность ведомства на 2017-2021 годы. В планах 

службы на ближайшее будущее — обеспечить возможность обраще-

ния за предоставлением всех 26 государственных услуг Роспатента в 

электронном виде. 

 

С наиболее полной информацией можно ознакомиться в зале 

патентно-технической информации ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова  

 

  

  

 

  

 


