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Замглавы Роспатента Любовь Кирий в колонке для АиФ.ru объясняет, 

что развитие сферы интеллектуальной собственности в России, в первую 

очередь, зависит от инновационного сектора. 

9. 01. 2017 г.  

СМИ о ФИПС. Russia Today: Роспатент составил топ-10 

российских разработок 2017 года 

В Роспатенте назвали десять наиболее перспективных изобретений, 

которые были зарегистрированы в 2017 году. Среди них - практическое 

применение технологии блокчейн, разработки в области генной 

инженерии и 3D-печати, биохакинга, медицины. Один из приборов, 

попавших в рейтинг Роспатента, создал школьник из Красноярского 

края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01.2018 

https://pixabay.com/


 

Пресса о Роспатенте: Бесплатный сервис для российских 

ученых 

Независимое издание о технологиях и бизнесе Rusbase включило 

patScape.ru, совместный проект Роспатента и Министерства 

образования и науки Российской Федерации, в список наиболее 

полезных бесплатных сервисов для учёных и исследователей. 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01.2018 
 

Правительство России утвердило планы мероприятий 

программы «Цифровая экономика 

Правительством России утверждено четыре документа по направлениям 

«Нормативное регулирование», «Формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов», «Информационная 

инфраструктура» и «Информационная безопасность». Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности в числе ведомств, 

ответственных за реализацию планов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках плана «Формирование исследовательских компетенций и 

технологических заделов», соисполнителем которого 

является Роспатент, планируется развитие искусственного интеллекта, 



нейротехнологий и других технологических инноваций. В дорожной 

карте прописаны разработка и внедрение новых технологий, подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области цифровой 

экономики, использование зарубежного опыта, вывод российских 

высокотехнологичных компаний на глобальный рынок, ряд других 

пунктов. 
 

15. 01. 2017 г. 

Международная конференция «Интеллектуальная 

собственность в новом технологическом укладе» 

  

 

 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Фонд 

Сколково, Роспатент, Министерство образования и науки 

РФ представляют Международную конференцию «Интеллектуальная 

собственность в новом технологическом укладе», которая 

пройдет с 1 по 2 февраля 2018 года в крупнейшем технопарке Европы и, 

одновременно, в месте проведения форума Открытые инновации. 

Динамичное развитие новых технологий заставляет участников рынка 

интеллектуальной собственности пересмотреть подходы к условиям 

оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. Сокращение сроков разработки и снижение 

себестоимости производств существенным образом влияют на принятие 

правообладателями решения о выборе подходящего способа 

коммерциализации. Особенно в высокотехнологичных отраслях 

промышленности патентование, как длительный и затратный процесс, 

далеко не всегда является оптимальной формой защиты прав на 

уникальные разработки. Какие объекты промышленной собственности 

и интеллектуальные права актуальны в новом технологическом укладе? 

 

18.01.2018  

 

Григорий Ивлиев: «Новые технологии – большой вызов, но 

Роспатент к нему готов» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wipo.sk.ru/


Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев выступил на Гайдаровском 

Форуме. Экспертная дискуссия «Правовые риски цифровизации» была 

посвящена влиянию новых технологий на сферу юриспруденции. 

 

Дискуссию открыла модератор, заведующая кафедрой налогового и 

информационного права Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы (РАНХиГС) Оксана Шмалий. Она отметила, 

что применение цифровых технологий, технологии распределенных 

реестров сегодня один из самых дискуссионных вопросов.  

 

 22. 01. 2017 г. 

Международная конференция «Цифровая трансформация: 

интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии» с 

участием глав патентных ведомств стран БРИКС 

16–17 апреля 2018. В Москве в Центре международной торговли пройдет 

международная конференция, посвященная развитию глобальных 

систем интеллектуальной собственности и использованию технологии 

блокчейн в сфере интеллектуальных прав. Организаторы — Всемирная 

организация интеллектуальной собственности, патентные ведомства 

стран БРИКС, Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент), оператор конференции — Агентство интеллектуальной 

собственности «Симонов и партнеры». Главные темы конференции - 

перспективы, возможности и стратегии развития сферы 

интеллектуальной собственности на основе использования технологии 

блокчейн. 

 

  
 

  

 

 

 

 

24. 01. 2017 г. 

В Музее Роспатента открылась посвященная Сергею Королеву 

выставка «Нет преград человеческой мысли» 



Во вторник, 23 января 2018 года, в Музее Роспатента состоялось 

торжественное открытие выставки «Нет преград человеческой мысли». 

Она посвящена прошедшему 111-летию со дня рождения советского 

учёного, инженера-конструктора Сергея Королева. Мероприятие 

посетили студенты московских ссузов - учащиеся Политехнического 

колледжа им. Н.Н. Годовикова и ГБПОУ «Западный комплекс 

непрерывного образования» Москвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 01. 2017 г.  

Главный юрист по интеллектуальной собственности «Роснано» 

Виталий Калятин: Мы планируем шире внедрять патентные 

ландшафты 

Федеральный институт промышленной собственности в рамках 

деятельности Проектного офиса активно развивает направление – 

«Новые инструменты патентной аналитики». Эти инструменты 

применяются как при определении стратегий научно-технологического 

развития, так и на уровне управления операционной деятельностью. 

Системное применение новых инструментов патентной аналитики 

может внести большой вклад в решение задач управления 

государственной и отраслевой научно-технической политикой и имеет 

особое значение для бизнеса при разработке и актуализации дорожных 

карт и перспективных проектов. 

 

 

 

 

 

 



 

26. 01. 2017 г. 

XXI Московский международный Салон изобретений и 

инновационных технологий «Архимед» 

 

 

 

 

 

С 5 по 8 апреля 2018 года в Москве в павильоне № 2 Конгрессно-

выставочного центра «Сокольники» состоится XXI Московский 

международный Салон изобретений и инновационных технологий 

«Архимед». 

Салон «Архимед» проходит при поддержке Всемирной организации 

интеллектуальной собственности, Администрации Президента 

Российской Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов. 

Основной целью организации и проведения Салона «Архимед» является 

активизация изобретательской, патентно-лицензионной и 

инновационной деятельности, развитие рынка новых продуктов и услуг. 

 

29. 01. 2017 г. 

На площадке образовательного центра «Сириус» для молодых 

ученых прошел воркшоп «Как провести патентный поиск» 
 

С 27 по 29 января 2018 года в Сочи на площадке Образовательного 

центра «Сириус» проходит II Всероссийская конференция «Путь к 

успеху: стратегии поддержки одаренных детей и молодежи». 

Мероприятие посвящено вопросам развития системы выявления, 

поддержки и сопровождения школьников и студентов, 

демонстрирующих высокие достижения в науке, искусстве и спорте. 

Директор Федерального института промышленной собственности Юрий 

Зубов, заместитель директора Елена Гаврилова, заведующий 

Всероссийской патентно-технической библиотекой Светлана 

Горушкина приняли участие в работе одной из панельных дискуссий. 

Кроме того, эксперты ВПТБ провели воркшоп, в рамках которого 

рассказали молодым ученым о том, как провести патентный поиск, для 

чего необходимо проводить такую аналитику и как 

коммерциализировать свои изобретения. 



 


