
Новости патентного мира 

 

11. 01. 2021г. 

Интервью с главой Роспатента Григорием 

Ивлиевым. 

1. Роспатент готовит налоговое 
стимулирование для 
изобретателей, в том числе 
предлагает снизить налог на 
прибыль для компаний, 
производящих продукт, на 

который выдан патент. 

2. Патентная аналитика и 
создание объектов 
интеллектуальной собственности 
станут критериями оценки 

правительственных программ, направленных на научно-техническое 
развитие. 
3. Начиная с 17 января Роспатент перейдет на рассмотрение 
трехмерных моделей объектов интеллектуальной собственности, 
заявленных для регистрации. 

4. Григорий Ивлиев надеется, что до конца 2021 года будут приняты 
поправки в законы, запускающие реформу института патентных 
поверенных. 
5. Роспатенту удалось существенно сократить срок рассмотрения заявок 
на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. По 
некоторым категориям - почти вдвое. 
6. Выдан первый патент на географическое указание, всего по этому 
новому для России объекту интеллектуальной собственности подано 32 
заявки. 
7. По данным на середину декабря, в Роспатент поступило 477 заявок 
на регистрацию разработок, связанных с борьбой с коронавирусом. По 
ним было выдано 114 патентов. 
8. Ученые десятка вузов Москвы, Петербурга и Татарстана смогут 
проводить патентный поиск для Роспатента. Выдача аккредитаций уже 
началась. 



12. 01. 2021 г. 

АСС: Роспатент готовит предложения по 
налоговому стимулированию изобретательства в 

России 

Предлагается снизить налог на 
прибыль для компаний, 
производящих продукт, по 
которому выдан патент. 
Роспатент готовит предложения 
с новыми мерами налогового 
стимулирования 
изобретательства в РФ, в 
частности предлагается снизить 
налог на прибыль для компаний, 
производящих продукт, по 

которому выдан патент. Об этом сообщил глава 

Роспатента Григорий Ивлиев в интервью "Российской газете". 
"Мы готовим налоговое стимулирование [изобретательства в РФ], 
надеюсь, нас поддержат коллеги из финансового блока, и в этом году 
получится его запустить. Россия - высокотехнологичная страна, 
поэтому есть все основания предоставить снижение налога на прибыль 
в случае, если компания производит продукт, по которому выдан 
патент. В двух десятках стран Европы и Азии этот инструмент 
показал свою эффективность", - заявил он. 
 

13. 01. 2021г. 

РБК: «Зеленые» патенты в России: четыре главных 
тенденции развития 

В 2020 году, помимо открытий в 
области борьбы с 
коронавирусом, в России 
увеличилось количество 
«зеленых» патентов… 
Система патентов позволяет 
проследить главные тенденции 
развития инноваций в сфере 



экологии и устойчивого развития.  
«В 2020 году значительное внимание изобретателями было уделено в 
том числе нескольким направлениям: переработка вторсырья в 
материал, который можно повторно использовать, создание 
экологически безопасного материала, получение топлива из вторсырья 
и экологического сырья, получение энергии с использованием 
альтернативных источников и технологии очищения загрязненных 
водных поверхностей», — отмечает Татьяна Эриванцева, 
замдиректора Федерального института промышленной собственности 
(ФИПС), отвечающего за охрану и использование интеллектуальной 
собственности в России. 

 

15 .01. 2021г. 

ТАСС: Гайдаровский форум прошел при 

информационной поддержке ТАСС 

15 января 2021 года 

руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев принял участие 

в Гайдаровском форуме, 

организованном Российской 

академией народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте РФ (РАНХиГС).                            

В этом году ежегодная 

международная научно-

практическая конференция 

посвящена теме «Россия и мир 

после пандемии». 

В частности, Григорий Ивлиев 
принял участие в экспертной 

дискуссии «Нет защиты – нет 
инноваций. Как обеспечить 
защиту права 
интеллектуальной 
собственности на 
лекарственные препараты?». 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/tass-15012021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/tass-15012021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/tass-15012021


Он выступил с докладом на тему «Защита прав интеллектуальной 
собственности на лекарственные средства». 
 

17. 01. 2021г. 

Вступил в силу закон о 3D моделях и электронных 
охранных документах 

17 января 2021 года вступил в 
силу Федеральный закон «О 
внесении изменений в часть 
четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации» 
(о расширении использования 
электронных технологий при 
регистрации объектов 
интеллектуальных прав), 
подписанный президентом 

России Владимиром Путиным 
20 июля 2020 года. 
Благодаря изменению законодательства РФ теперь заявители могут 
прилагать к материалам заявки трёхмерные модели по таким объектам 

интеллектуальной собственности, как изобретение, полезная модель, 
промышленный образец и товарный знак. Законом также 
предусмотрена возможность получения охранных документов в 
электронной форме, за исключением патента на секретное изобретение. 
По желанию заявителей также сохраняется возможность получения их 
на бумажном носителе. 

 

19. 01. 2021г. 

Григорий Ивлиев прочитал лекцию слушателям I 

Зимней школы зарубежного права МГЮА им. О.Е. 

Кутафина 

Лекция руководителя Роспатента 

Григория Ивлиева была 

посвящена вопросам развития 

сферы интеллектуальной 

собственности в современных 

условиях, модернизации 

https://rospatent.gov.ru/ru/documents/fed-zakon-217-20072020/download
https://rospatent.gov.ru/ru/documents/fed-zakon-217-20072020/download
https://rospatent.gov.ru/ru/documents/fed-zakon-217-20072020/download
https://rospatent.gov.ru/ru/documents/fed-zakon-217-20072020/download
https://rospatent.gov.ru/ru/news/grigoriy-ivliev-lekciya-mgyua-19012021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/grigoriy-ivliev-lekciya-mgyua-19012021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/grigoriy-ivliev-lekciya-mgyua-19012021


правового регулирования и цифровой трансформации деятельности 

Роспатента. 

Глава ведомства рассказал слушателям о направлениях цифровой 
трансформации Роспатента, отметив, что одним из основных является 
создание развитой платформы поиска и анализа данных об объектах 
интеллектуальной собственности.  
 

19. 01. 2021г. 

Российская газета: Правительство выделит свыше 
350 млрд рублей на прикладные исследования 

Свыше 350 миллиардов рублей 
федеральный бюджет 
предоставит в 2021 году на 
проведение прикладных 
научных исследований, заявил 

премьер-министр Михаил 
Мишустин. 
На оперативном совещании со 
своими заместителями глава 
правительства напомнил, что 
президент объявил наступивший 
год Годом науки и технологий. 

«Именно наука определяет образ будущего, то, как станет развиваться 
Россия в ближайшее время, как будут жить наши граждане. В конечном 
счете - престиж нашей страны на международной арене», - сказал он. 

 

22. 01.2021г. 
 

Глава Роспатента рассказал об изобретениях для 
борьбы с коронавирусом 

Москва, 22 января. Роспатент с 
момента начала пандемии 
коронавируса получил более 
500 заявок на изобретения, 
предназначенные для борьбы с 
инфекцией. Об этом сообщил 



глава ведомства Григорий Ивлиев. 

Все поступившие заявки, которых к 20 января оказалось 570, выделили 
в особую группу. Большинство из них были направлены от российских 
заявителей. В их число попали тесты, вакцины, лекарственные 
препараты и различные устройства из разряда медицинской техники. 
 

21. 01. 2021г. 
 

Контрольный список по контрафактной продукции 
и пиратству Еврокомиссии 

В Контрольном списке по 

контрафактной продукции и 

пиратству Еврокомиссии (далее-

Список) перечислены веб-сайты 

и рыночные площадки за 

пределами ЕС, которые 

принимают участие в 

распространении 

контрафактной продукции с 

целью получения выгоды. Это 

нарушает интеллектуальные права компаний и авторов из ЕС, наносят 

ущерб бизнесу ЕС и угрожают здоровью и безопасности потребителей. 

22. 01. 2021г. 

Российская Федерация внесла в базу WIPO Alert 

более 1 700 «пиратских» веб-сайтов 

Международная база данных 
Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС), созданная с целью 
лишить пиратские сайты 
доходов от рекламы, 
значительно расширилась 
благодаря вкладу Российской 
Федерации. 
WIPO ALERT – это защищённая 
онлайн платформа, на которую 

https://www.wipo.int/wipo-alert/ru/index.html


государства-члены ВОИС могут загружать информацию о веб-сайтах, 
нарушающих авторские и смежные права. Проект нацелен на 
содействие международной координации деятельности по созданию 
систем составления и распространения перечней «пиратских» веб-
сайтов. 

 

22. 01. 2021г. 

Роспатент назвал подмосковный препарат от 
коронавируса «лучом света» 

Глава Роспатента Григорий 
Ивлиев считает 
запатентованный в 
Подмосковье препарат от 
коронавируса «Авифавир» 
«лучом света». Такое мнение он 
высказал в эфире «Радио 1». 
«Первое лекарственное 
средство от коронавируса – 
«Авифавир» – запатентовано на 
подмосковную компанию из 
города Химок «Кромис».  

Григорий Ивлиев поставил регистрацию «Авифавира» по значимости на 
второе место после регистрации вакцины «Спутник V» Института имени 
Гамалеи, которая была создана и запатентована достаточно быстро. 
 

22. 01. 2021г. 

В Роспатенте рассказали об изобретениях, 
помогающим бороться с COVID-19 

С начала распространения 
коронавируса в Роспатент 
поступило 570 заявок на 
изобретения, связанные с 
борьбой с пандемией, о них 
рассказал «Радио 1» глава 

ведомства Григорий Ивлиев. 
«С апреля мы выделили в особую 
группу учёта все заявки, 



которые направлены на борьбу с пандемией. На 20 января у нас подано 
570 заявок, и почти все они – от российских заявителей. Это тесты, 
вакцины, лекарства, дезинфицирующие средства, различные 
устройства, которые относятся к медицинской технике и 
совершенствуются в условиях пандемии. Только по аппарату 
искусственной вентиляции лёгких есть пять изобретений, которые 
модифицируют этот аппарат и делают его более приспособленным к 
лечению тяжёлых форм заболевания коронавирусом», – рассказал 

Ивлиев. 
 

22. 01. 2021 г. 

Роспатент расширяет перечень направлений 
приоритетного рассмотрения заявок 

С начала пандемии 
коронавирусной инфекции 
патентные ведомства мира 
активно участвовали в 
различных мероприятиях, 
направленных на преодоление 
оказываемых инфекцией 
негативных последствий – как 
на здоровье населения, так и на 
мировую экономику. Одним из 
таких мероприятий в нашей 
стране является стартовавшая в 

апреле 2020 года Пилотная программа приоритетного рассмотрения 
заявок на изобретения в области технологий борьбы с вирусами и 
сопутствующими заболеваниями (пневмонией).  
 
 

25. 01. 2021г. 

НСН: В Роспатенте назвали эпохальные 

изобретения 

В России запатентовали автоматическую систему заделывания пробоин 
в космическом корабле, рассказал глава Роспатента Григорий Ивлиев 



Также в России запатентован 
метод выращивания сердечной 
мышцы из стволовых клеток и 
способ создания клеток 
спинного мозга. 
  

 

 

25. 01. 2021г. 

НСН: Роспатент рассказал об изобретениях для 
лечения коронавируса 

 

С начала пандемии 
коронавируса в Роспатент 
поступило 570 заявок на 
изобретения, связанные с 
борьбой с инфекцией, рассказал 
глава ведомства Григорий 
Ивлиев. 

Патенты по 145 из них уже 
выданы. 
По его словам, создано пять 
модификаций аппарата для 
искусственной вентиляции 

легких, создан прибор для выявления в толпе людей с высокой 
температурой, а также прибор, который по известным анализам 
определяет наличие коронавируса без компьютерной томографии, 
передает  
 

27. 01. 2021г. 
 

Подготовлен рейтинг цифровой трансформации 
федеральных министерств 

 
Подготовлен рейтинг цифровой трансформации федеральных 
министерств, в котором 18 ведомств показали высокий результат 



эффективности, остальные - 
средний и ниже среднего. Об 
этом сообщил вице-

премьер Дмитрий Чернышенко. 
Он напомнил, что критериями 
оценки были исполнение 
бюджетных обязательств по 
реализации задач цифровой 
трансформации, выполнение 
ключевых показателей 
эффективности, а также сроки 
и качество выполнения 

поручений правительства руководителями цифровой трансформации 
(РЦТ) федеральными органами власти. 
 

28. 01. 2021 г. 

Инструмент ВОИС WIPO Sequence – значительный 
шаг вперед 

Как уже сообщалось, в ноябре 
прошлого года ВОИС 
предоставила для использования 
всем желающим инструмент 
«WIPO Sequence», который 
помогает составлять перечни 
последовательностей в заявках 
на патент для подачи в разные 
ведомства. 

 

 

28. 01. 2021г. 

Информационное сообщение о выдаче патентов и 

свидетельств в форме электронного документа и 

предоставлении в составе заявок трехмерных 

моделей 

https://fips.ru/news/instrument-wipo-sequence-st-26-20210128/
https://fips.ru/news/instrument-wipo-sequence-st-26-20210128/
https://www1.fips.ru/news/informacionnoe-soobshchenie-28012021/
https://www1.fips.ru/news/informacionnoe-soobshchenie-28012021/
https://www1.fips.ru/news/informacionnoe-soobshchenie-28012021/
https://www1.fips.ru/news/informacionnoe-soobshchenie-28012021/


 
С 17.01.2021 вступили в силу 
положения Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – 
ГК РФ), касающиеся выдачи 
патентов на изобретения, 
полезные модели, промышленные 
образцы и свидетельств на 
товарные знаки, географические 
указания, наименования мест 
происхождения товаров, 
программы на ЭВМ, базы данных 

и топологии интегральных микросхем в электронной форме, а также 
представления трехмерных моделей заявляемых объектов в заявках на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные 
знаки. 

29. 01. 2021г. 

Форум «Здоровое общество»: Доступность 

лекарственных препаратов как один из 

инструментов стратегии 

Советник президента России 
Антон Кобяков выразил 

признательность руководителю 
Роспатента Григорию Ивлиеву 

за деятельное участие в работе 
по подготовке и проведению 
форума «Здоровое общество», 
организованного 27 октября 
2020 года фондом 
«Росконгресс» при поддержке 
Минздрава и Минпромторга 
России. 

В адрес Роспатента вместе с благодарностью также были направлены 
аналитические материалы, подготовленные по итогам форума. 
  

 

29. 01. 2021г. 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/forum-zdorovoe-obshchestvo
https://rospatent.gov.ru/ru/news/forum-zdorovoe-obshchestvo
https://rospatent.gov.ru/ru/news/forum-zdorovoe-obshchestvo
https://www1.fips.ru/news/informacionnoe-soobshchenie-29012021/


Информационное сообщение о процедуре 

предварительного информационного поиска и 

предварительной оценки патентоспособности в 

отношении заявленного изобретения, полезной 

модели 

Федеральным законом от 31 

июля 2020 года № 262-ФЗ «О 

внесении изменений в часть 

четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации» 

внесены изменения в 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации, 

предусматривающие введение 

новой процедуры проведения по 

инициативе заявителя 

предварительного информационного поиска и предварительной оценки 

патентоспособности в отношении заявленного изобретения и полезной 

модели российскими научными и образовательными организациями, 

аккредитованными Роспатентом в качестве организаций, которые могут 

проводить предварительный информационный поиск и 

предварительную оценку патентоспособности изобретений и полезных 

моделей 

 

 

 

https://www1.fips.ru/news/informacionnoe-soobshchenie-29012021/
https://www1.fips.ru/news/informacionnoe-soobshchenie-29012021/
https://www1.fips.ru/news/informacionnoe-soobshchenie-29012021/
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