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1.02.2018 г. 

 Руководство Роспатента Григорий Ивлиев: ведомство  готово 

к работе в условиях цифровой экономики 

Сегодня, 1 февраля 2018 года, в Сколково открылась международная 

конференция «Интеллектуальная собственность в новом 

технологическом укладе». Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев 

выступил на секции, посвященной глобальным трендам в сфере 

интеллектуальной собственности. По мнению главы ведомства, новые 

технологии дают России уникальную возможность закрепиться в числе 

мировых технологических лидеров. 

 

 

 

 

 

1.02.2018 

Роспатент и Минобрнауки России сокращают сроки 

рассматрения заявок для участников государственных 

программ 

Министерство образования и науки Российской Федерации и 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

подписали соглашение о сотрудничестве. 

Цель соглашения — содействие в получении правовой охраны и 

дальнейшем практическом использовании результатов 

интеллектуальной деятельности, которые были созданы за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета России. 

 

 

 

 

 



2. 02. 2018 г. 

Григорий Ивлиев на встрече с делегацией ВОИС. Мы отмечаем 

рост международных заявок по РСТ 

В пятницу, 2 февраля 2018 года, в рамках официального визита в Россию 

заместитель генерального директора Всемирной организации 

интеллектуальной собственности Джон Сэндедж и директор 

Департамента стран с переходной и развитой экономикой ВОИС Михал 

Швантнер посетили Роспатент и встретились с руководителем 

ведомства Григорием Ивлиевым. 

Глава Роспатента поблагодарил делегацию ВОИС за визит в Россию и 

содержательную дискуссию на конференции «Интеллектуальная 

собственность в новом технологическом укладе», которая состоялась 

накануне, 1 февраля 2018 года. 

 

 

 

 

 

7.02.2018 

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков: 

конференция по проблемам блокчейна, который организует 

Роспатент – одно из наиболее интересных событий года БРИКС  

Российский шерпа БРИКС, заместитель министра иностранных дел 

Российской Федерации Сергей Рябков поделился с ТАСС итогами 

первой в 2018 году встречи шерп и су-шерп БРИКС, которая во вторник 

завершилась в Кейптауне (Южно-Африканская Республика). 

 

Первая в 2018 году встреча шерп и су-шерп БРИКС завершилась во 

вторник в Кейптауне, сообщает ТАСС. Делегации пятерки стран с 

крупными развивающимися экономиками — Бразилии, России, Индии, 

Китая и ЮАР — презентовали свои программы и основные 

направления работы на 2018 год, озвучили первые комментарии и 

возникающие по ходу работы дополнительные предложения. 

 

 

 

 

http://www.rupto.ru/ru/news/rospatentskolkovokonf
http://www.rupto.ru/ru/news/rospatentskolkovokonf
http://tass.ru/ekonomika/4935936


7. 02. 2018 г.  

Директор ФИПС Юрий Зубов примет участие в Российском 

инвестиционном форуме – 2018 

 

 

 

 

 

 

15-16 февраля 2018 года в Сочи состоится Российский инвестиционный 

форум. Директор Федерального института промышленной 

собственности Юрий Зубов примет участие в дискуссии на тему 

«Создание экосистемы для молодежного предпринимательства» на 

площадке «Бизнес в регионах. Придать новый импульс» во второй, 

завершающий, день Форума. 

7. 02. 2018 г. 

Руководитель Роспатента принял участие в круглом столе 

«Цифровая экономика: защита цифровых прав граждан и 

бизнеса» 

В среду, 7 февраля 2018 года, в Москве руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев принял участие в круглом столе «Цифровая 

экономика: защита цифровых прав граждан и бизнеса». Организатор 

мероприятия — рабочая группа центрального штаба Общероссийского 

народного фронта «Честная и эффективная экономика». 

 

Участники круглого стола — представители федеральных органов 

исполнительной власти, предприниматели, представители 

юридического сообщества, эксперты, в том числе председатель 

комитета Госдумы по информационной политике, информационным 

технологиям и связи Леонид Левин, 

соучредитель ico.ipstock.com Александр Беленький, президент 

ассоциации IPCHAIN Андрей Кричевский и другие. 

 

 

 

 

 



8. 02. 2018 г.  

Модель государственно–частного партнерства сократит 

расходы цифровой инфраструктуры  

Модель государственно-частного партнёрства (ГЧП) позволит 

сократить государственные расходы на развитие цифровой 

инфраструктуры и обеспечить максимальную заинтересованность 

частных инвесторов в непрерывном совершенствовании этих объектов. 

Такое мнение высказал 8 февраля глава Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (Роспатента) Григорий Ивлиев в 

Госдуме, пишет «Парламентская газета». 

 

 

 

 

 

 

 

8. 02. 2018 г.  

Григорий Ивлиев: Мы готовы оказывать всестороннюю 

поддержку в развитии российско-китайского центра 

интеллектуальной собственности «IP Шелковый путь» 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев обсудил с президентом 

международной корпорации «Евразия» Яоу Фэном перспективы 

развития российско-китайского центра интеллектуальной 

собственности «IP Шелковый Путь», который был открыт в декабре 

прошлого года в Пекине. 

 

Деятельность Центра «IP Шелковый Путь» направлена на оказание 

российским и китайским компаниям консультаций по вопросам 

обеспечения правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности, услуг по определению приоритетных направлений 

исследований и разработок на основе инструментов патентной 

аналитики, повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов российских и китайских компаний в 

сфере ИС, внедрение современных технологий в деятельность 

патентных ведомств и другим вопросам, связанным с развитием сферы 

интеллектуальной собственности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.02.2018 

 

Владимир Путин: взаимодействие науки и бизнеса должно 

стать ключевым условием реализации программы цифровой 

экономики 
На заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске, Владимир 

Путин фактически назвал обязательным условием реализации 

программы цифровой экономики развитие трансфера технологий. 

  

Выдержка из стенограммы выступления Президента 

России на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске: 

 

— В мире происходят кардинальные технологические перемены. 

По своему масштабу они сопоставимы с эпохами промышленных 

революций и научных открытий, которые радикально меняли уклад 

жизни людей на нашей планете. 

 

 

 

 

 

09.02.2018 

Глава Роспатента предложил поправки в законопроект о ГЧП в 

IT – сфере 
 

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

Григорий Ивлиев предложил поправки в законопроект о 

государственно-частном партнёрстве в области информационных 

технологий, выступая на «круглом столе» в Госдуме, посвящённом 

вопросам законодательства о ГЧП в IT- сфере, пишет «Парламентская 

газета». 



 

Ивлиев отметил, что в текущей версии документа предусмотрено, что 

при смене частного партнёра исключительное право предыдущего 

частного партнёра прекращается, а у нового частного партнёра 

возникает. По его словам, эта формулировка неверна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 02. 2018  

 

В четверг, 8 февраля 2018 года, в День российской науки, в 

ВПТБ ФИПС состоялась очередная встреча со студентами 

московских колледжей авиационно-космического 

машиностроения. 

Встреча, по уже сложившейся традиции, началась с экскурсии 

по Всероссийской патентно-технической библиотеке (ВПТБ) и Музею 

Роспатента, в котором участники познакомились с недавно 

открывшейся экспозицией, посвящённой С.П. Королёву. Провела 

экскурсию главный библиограф Ольга Зезина, она также рассказала о 

выдающихся российских и советских изобретателях. 

С приветственным словом к участникам обратилась заведующий 

отделением ВПТБ Светлана Горушкина. Она поблагодарила студентов 

за то, что они не теряют интерес к науке, а также выразила надежду, что 

их будущее связано с успешной реализацией своих талантов в новых 

изобретениях и технических решениях. 

 

 

 

 

 

 

9. 02. 2018 г.  

Новые технологии и правоприменение: Роспатент использует 

все технологические возможности в работе с интеллектуальной 

собственностью  



В пятницу, 9 февраля 2018 года, на площадке Общественной палаты РФ 

состоялась конференция «Новые технологии и правоприменение», 

организованная Федеральной палатой адвокатов РФ. Руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев принял участие в работе пленарного 

заседания. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02.2018 

 

Делегаты Роспатента и ФИПС поделились опытом с коллегами 

из стран БРИКС 
 

В Пекине завершилась стажировка представителей ведомств по 

интеллектуальной собственности Бразилии, России, Индии, Китая и 

Южно-Африканской республики (БРИКС). Участники стажировки 

обменялись лучшими практиками, а также провели ряд встреч «на 

полях», на которых, в том числе, обсудили ход подготовки к встрече 

глав патентных ведомств БРИКС в Чэнду (КНР), которая намечена на 

26-27 марта 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02.2018 

 

Роспатент поддержал предложение Натальи Костенко о 

создании совета по развитию правовой охраны дизайна 
 

В конце прошлого года предложение о создании при Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности постоянно действующей 

экспертной площадки по проблемам охраны интеллектуальной 

собственности отечественных производителей одежды, обуви и 



аксессуаров к руководству Роспатента обратилась заместитель 

Председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту, член 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Наталья Костенко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 02. 2018 г. 

Руководитель Турецкого патентного ведомства примет участие 

в конференции Роспатента «Цифровая трансформация: 

интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии» 

Во вторник, 13 февраля 2018 года, в Анкаре руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев встретился с представителями государственных 

органов Турецкой Республики, в частности с президентом Турецкого 

ведомства по патентам и товарным знакам (Туркпатент) Хабипом 

Асаном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках встречи руководители патентных 

ведомств России и Турции обсудили дальнейшее сотрудничество в 

области осуществления подведомственным Роспатенту Федеральным 

институтом промышленной собственности (ФИПС) международных 

патентных поисков и предварительной экспертизы для Туркпатента. 

. 

 

 

 

 

 

 

http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/


15. 02. 2018 г. 

Проектный офис ФИПС рассказал ПАО «Газпром нефть» о 

результатах патентной технологической разведки 

 

15 февраля 2018 года на площадке ПАО «Газпром нефть» в Санкт-

Петербурге состоялся отчетный семинар по результатам выполненного 

ФИПС проекта «Патентная технологическая разведка в области 

приоритетов заказчика». 

Семинар включал пленарную часть и два круглых стола, в нем приняли 

участие подразделения блока логистики, переработки и сбыта «Газпром 

нефти», а также стратегические научные партнеры 

компании: Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Институт 

проблем переработки углеводородов Сибирского отделения Российской 

академии наук и Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева 

Российской академии наук. 

 

 

 

 

15. 02. 2018 г.  

15 февраля 2018 года в ВПТБ ФИПС состоялась очередная 

встреча со студентами московских колледжей по направлению 

техника и технология наземного транспорта в рамках 

просветительского проекта «Изобретатели NEXT». 

 

Встреча началась с экскурсии по Всероссийской патентно-технической 

библиотеке (ВПТБ) и Музею Роспатента, где участники познакомились с 

экспозицией, посвящённой С.П. Королёву. Провела экскурсию главный 

библиограф Ольга Зезина, она также рассказала о выдающихся 

российских и советских изобретателях. 

С приветственным словом к участникам обратилась и.о. заведующего 

отделением ВПТБ Ольга Ушакова, которая подчеркнула важность 

знаний в сфере интеллектуальной собственности в будущей 

профессиональной жизни молодых людей. Такие слова вдохновляют 



молодое поколение на изобретательское творчество, которое можно и 

нужно защищать посредством патентования. 

  

15. 02. 2018 г. 

Руководитель Центра перспективных технологий ФИПС 

Николай Попов: Спрос на сервисы патентной аналитики 

растет 

С 2016 года Роспатент начал развитие направления «Новые 

инструменты патентной аналитики» в структуре Федерального 

института промышленной собственности (ФИПС). Ключевой задачей 

является создание современных инструментов экспертно-аналитической 

поддержки российских компаний и институтов инновационного 

развития России. В 2018 год Проектный офис вошел с новыми 

инструментами патентной аналитики – это патентная технологическая 

разведка, R&D-антураж, Patent Addendum, быстрые патентные 

ландшафты в стиле «fast-track» и др. 

Руководитель Центра перспективных технологий ФИПС Николай Попов 

в интервью Дианe Пушкарскoй рассказал о том, что такое патентная 

аналитика, как она развивается в России и о признании Проектного 

офиса на мировом уровне. 

 

 

  

 

 

 

18.02.2018  

Роспатент займется обучением технологических брокеров 

Роспатент запустит уникальную программу профпереподготовки по 

обучению технологических брокеров, заявил директор Федерального 

института промышленной собственности (под ведомством Роспатента) 

Юрий Зубов на Российском инвестиционном форуме в Сочи, пишет 

газета «Известия». 

 



Новая программа была разработана совместно с Национальной 

ассоциацией трансфера технологий. По итогам обучения предусмотрена 

подготовка и защита итоговой аттестационной работы. 

 

 

 

 

20.02.2018 

Григорий Ивлиев стал лауреатом Российского юридического 

клуба «Лев юриспруденции» 

Глава Федеральной службы по интеллектуальный собственности 

Григорий Ивлиев сегодня — 20 февраля 2018 года — получил высшую 

награду Российского юридического клуба «Лев юриспруденции» за 

заслуги в сфере охраны интеллектуальных прав. Вручение премии 

состоялось после завершения лекции руководителя Роспатента перед 

студентами российских вузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.2018  

В ГК вносят стереоскопические поправки 

Роспатент приступил к разработке поправок в Гражданский кодекс РФ, 

которые позволят владельцам товарных знаков представлять для их 

госрегистрации трехмерные изображения объектов. 

   

 

 



20.02.2018  

В Китае подано 1,38 миллиона заявок на изобретения 

Китайское патентное ведомство (SIPO) обнародовало статистические 

показатели по итогам 2017 года. Число заявок на товарные знаки по 

сравнению с 2016 годом выросло более чем на 50%, а на изобретения — 

на 14,2%, что позволило Китайской народной республике вновь стать 

мировым лидером. 

 

 

 

 

 

21.02.2018  

Роспатент и IPChain объединят цифровые платформы для 

управления интеллектуальными правами 

21 февраля 2018 года Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) и Ассоциация IPChain (Национальный 

координационный центр обработки транзакции с правами и объектами 

интеллектуальной собственности) подписали соглашение о 

сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

21.02.2018 г. 

На конференции Проектный офис ФИПС рассказал о 

преимуществах патентной технологической разведки  

 



21 февраля 2018 года прошла конференция «Интеллектуальная 

собственность. Сколько стоит ваш патент?», посвященная актуальным 

вопросам защиты интеллектуальной собственности, особенностям 

 патентования различных разработок. Заместитель руководителя 

«Центра перспективных технологий» Федерального института 

промышленной собственности Андрей Лаенко стал одним из спикеров 

конференции. 

 

 

 

 

 

21.02.2018 

Сотрудники Роспатента стали победителями конкурса 

«Лидеры Минэк» 

Министр экономического развития Максим Орешкин лично подвел 

итоги конкурса «Лидеры Минэк» и встретился с победителями. В число 

50 лучших работ со всей страны вошли четыре проекта сотрудников 

Роспатента, в том числе проект советника руководителя ведомства 

Григория Сенчени — в пятерку проектов, которые будут курироваться 

лично Министром. 

 

 

 

 

 

 

22.02.2018 

Министерство экономического развития – лауреат высшей 

юридической премии «Фемида» 

Накануне — 21 февраля 2018 года — в Большом зале Московской 

консерватории имени П.И. Чайковского состоялась XII торжественная 

церемония вручения Высшей юридической премии «Фемида». 

Традиционно премией были отмечены государственные служащие, 



безусловные авторитеты профессии и юристы, вклад которых в 

развитие права и правовой культуры, признается даже их оппонентами. 

 

 

 

 

 

 

26. 02. 2018 г. 

ВОИРтехнозавтрак, 27 февраля 2018 года 

 

 

ВОИРтехнозавтрак с разработчиками технологии очистки воды путём 

гибридной эвтектической перекристаллизации потока 

Общественная организация Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов (ВОИР) приглашает вас 27 февраля 2018 

года принять участие в ВОИРтехнозавтраке с разработчиками 

технологии очистки воды путём гибридной эвтектической 

перекристаллизации (вымораживания) потока. 

 

27. 02. 2018 г. 

Вебинар для наставников сети детских технопарков 

«Кванториум» 

  

 

 

 

 

 

https://voir.timepad.ru/events/


В рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве между 

Роспатентом, ФИПС и «Фондом новых форм развития образования» 26 

февраля 2018 года в «Сколково» состоялся вебинар для наставников 

сети детских технопарков «Кванториум» 

 

Семинар, к которому присоединилось более 40 регионов России, открыл 

цикл вебинаров с наставниками и воспитанниками российских 

технопарков. С приветственным словом к участникам обратился 

заместитель руководителя Фонда Ю.А. Изосимов. Со стороны 

ВПТБ ФИПС во встрече приняли участие заведующая информационно-

библиографическим отделом Н.О. Некрасова, сотрудники 

отдела А.А. Каюмова, рассказавшая о предмете интеллектуальной 

собственности, способах её защиты, и Е.В. Устюгова, которая провела 

мастер-класс по патентному поиску. 

 

27. 02. 2018 г. 

Патентная технологическая разведка. Результаты проекта 

 

Проектный офис ФИПС выполнил проект для ПАО «Газпромнефть» в 

качественно новой области патентной аналитики – патентная 

технологическая разведка. 

Проект представляет собой масштабное исследование современных 

технологий и продуктов ведущих мировых компаний для четырех 

технологических приоритетов ПАО «Газпром нефть»: 

 катализаторы гидроочистки, 

 гидрокрекинга, 

 каталитического крекинга, 

 твердокислотное алкилирование. 

Исследование было выполнено на основе анализа патентных 

документов, научных статей и отраслевых ресурсов интернета. 

Всего было исследовано и профилировано 103 компании, 294 технологии 

и 233 продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/p1jZnD


27.02.2018 

Любовь Кирий: Правовая охрана и продвижение региональных 

брендов – серьезный ресурс для развития экономики регионов  

В преддверии тематической встречи «Актуальные вопросы правовой 

охраны наименований мест происхождения товаров» (состоится 1 марта 

2018 года в 16:00), в которой примут участие представители Роспатента 

и уполномоченных федеральных органов исполнительной и 

законодательной власти, издание Гарант.ру опубликовало авторскую 

колонку заместителя руководителя ведомства Любови Кирий. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2018 

Григорий Ивлиев: Женевский акт Гаагского соглашения 

открывает новые возможности для российских производителей 

промобразов  

28 февраля 2018 года в России вступает в силу Женевский акт Гаагского 

соглашения, который предоставляет для российских заявителей 

возможность получения охраны промышленных образцов в России и за 

рубежом путем подачи одной международной заявки. 

  

 По словам руководителя Роспатента Григория Ивлиева, реализация 

этого соглашения открывает новые перспективы и возможности для 

российских производителей по выводу продукции на международный 

рынок. 

 

http://www.rupto.ru/ru/sourses/publications#nmpt

