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01.02.2019 г. 

МИНОБОРОНЫ РФ И РОСПАТЕНТ ПОДПИСАЛИ 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев подписали соглашение о сотрудничестве в области защиты 

интеллектуальной собственности 

«Использование передовых разработок в создании отечественного оружия и 

практики применения войск дало мощный импульс развитию наших Вооружённых 

Сил, значительно повысило их боевые возможности», – сказал министр на 

церемонии подписания. 

По его словам, именно сейчас, когда становится всё больше современных систем 

вооружения, не имеющих аналогов в мире, вопросы правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности приобретают особую актуальность. 

«В этой работе мы намерены активно взаимодействовать с Роспатентом. Уверен, что 

наше Соглашение станет важным шагом в налаживании конструктивного 

сотрудничества в интересах укрепления обороны и обеспечения безопасности 

государства», – подчеркнул Сергей Шойгу. 

 

 

 

 

1.02.2019 г. 

ТЕЛЕКАНАЛ «ЗВЕЗДА»: ШОЙГУ РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК 

БЫЛ НАГРАЖДЕН СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ ВДНХ 
 

Сергей Шойгу получил серебряную медаль ВДНХ в советское время за одно из 

своих изобретений. 

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев подписали соглашение о сотрудничестве в области 

защиты интеллектуальной собственности. В конце встречи руководитель Роспатента 

передал министру обороны РФ копию первого патента, выданного инженеру-

механнику Пуадебарду 29 мая 1814 года на «машину для удобнейшего взвода судов 
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против течения воды». В свою очередь, Шойгу вспомнил о том, как получил в 

советское время серебряную медаль ВДНХ. 

 

 

 

 

 

06.02.2019 г. 

ТАСС: В ООН ЗАЯВИЛИ О РОСТЕ ЧИСЛА ИЗОБРЕТЕНИЙ В 

СФЕРЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Согласно докладу "Тенденции развития технологий", о "стремительном росте 

темпов патентования" говорит то, что сведения о более чем половине изобретений в 

этой сфере опубликованы после 2013 года. 

Исследования, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), переживают бум, о 

чем свидетельствует рост патентных заявок на изобретения и открытия в этой 

области. Согласно опубликованному в Женеве докладу Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС), "этот рост объясняется тем, что за 

последние годы ИИ превратился из теоретической концепции в реальный продукт, 

завоевывающий мировой рынок". 

 

 

 

 

 

06.02.2019 г.. 

ВЛАДИМИР ПУТИН: ЦЕЛЕСООБРАЗНО СЕРЬЕЗНО 

УКРЕПИТЬ ПРАВОВУЮ ЗАЩИТУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
 

Выступая сегодня на пленарном заседании XI форума общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», Владимир Путин выделил развитие 

сферы интеллектуальной собственности как один из ключевых факторов 

достижения целей, обозначенных в национальных проектах. Руководитель 
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Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев принял 

участие в заседании форума. 

 

 

 

 

 

 

06.02.2019 г. 

 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

НУЖДАЮТСЯ В ОСОБОМ ВНИМАНИИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 

ПАТЕНТОВ И ИНЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ — RAMBLER 

NEWS SERVICE 

 
Российская экономика пока не воспринимает науку как помощника в развитии, 

поэтому цепочка от перспективной идеи до её реального воплощения в России 

слишком длинная, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе 

заседания оргкомитета по подготовке и проведению в 2019 году международного 

года Периодической таблицы химических элементов в РАН 

«Когда вместе мы это будем делать, у нас появятся результаты, а если делать мы 

этого не будем, мы, естественно, будем проигрывать в мировой конкуренции за идеи 

и за технологические решения. Иными словами, наша экономка пока еще не 

воспринимает науку как помощника в развитие, поэтому и цепочка от 

перспективной идеи до его реального внедрения в России, как правило, слишком 

длинная. И удлиняет ее зачастую и то, что научный коллектив вынужден неделями 

подчас месяцами ждать, когда будет одобрена та или иная заявка на совершенно 

простые вещи, включая реактивы, закупку и ремонт оборудования, вовсе не 

обязательно дорогостоящего», — сказал он. 
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07.02.2019 г.  

ПУТИН: НУЖНЫ БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПАТЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РФ — 

РОСБАЛТ 
 

Интеллектуальной собственности в РФ нужна дополнительная юридическая защита. 

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на пленарном заседании 

форума «Деловая Россия». 

Как сообщает «Интерфакс», Путин также заявил, что нужны более привлекательные 

условия для регистрации патентов на территории РФ. В этом направлении, по его 

словам, уже делаются определенные шаги, однако многие вопросы, связанные со 

сферой интеллектуальной собственности и патентов, еще нуждаются поиске 

эффективных решений. 

 

 

 

 

 

 

08.02.2019 г. 

Л. ГУМЕРОВА: СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПЛОДОТВОРНО 

СОТРУДНИЧАЕТ С ВОИС — САЙТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, 

представитель от исполнительного органа государственной власти Республики 

Башкортостан Лилия Гумерова в рамках посещения штаб-квартиры Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в Женеве (Швейцария) 

встретилась с генеральным директором ВОИС Френсисом Гарри. 

 

Лилия Гумерова выразила благодарность за плодотворное сотрудничество 

и прочные отношения ВОИС с Россией и Советом Федерации, 

в частности. «В Совете Федерации вопросам интеллектуальной собственности 

уделяется особое внимание. Председатель Совета Федерации Валентина 

Матвиенко держит их под постоянным контролем. В верхней палате действует 

Совет по вопросам интеллектуальной собственности. Мы активно занимаемся 

популяризацией вопросов интеллектуальной собственности среди молодежи. 

Начиная с 2014 года, совместно с ВОИС мы провели четыре молодежные научно-

практические конференции в области интеллектуальной собственности. Каждый год 

победитель конференции награждается золотой медалью ВОИС 

«За изобретательство». На апрель текущего года планируем выездную конференцию 

в Санкт-Петербурге», — отметила сенатор. 
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11.02.2019 г. 

РОССИЯ ДОЛЖНА ВЫЙТИ НА 5 МЕСТО В МИРЕ ПО  

ЧИСЛУ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ В ПРИОРИТЕТНЫХ 

ОБЛАСТЯХ НТР 

 
На сайте Правительства России опубликованы целевые показатели и результаты 

Национальных проектов, достичь которых необходимо в течение пяти лет. 

Достижение многих показателей — увеличение числа поданных заявок на 

получение патента на изобретение, поданных в мире по областям, определяемых 

приоритетами научно-технологического развития, увеличение доли несырьевого 

экспорта, а также реализация национальной программы «Цифровая экономика» — 

возможно только при условии ответственного отношения к вопросам защиты и 

управления правами интеллектуальной собственности 

 

 

 

 

 

13.02.2019 г. 

ТАТАР-ИНФОРМ: В 2018 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК НА 

ИЗОБРЕТЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ВЫРОСЛО НА 5,5% 

 
Татарстан стал лидером изобретательской активности в Приволжском федеральном 

округе. Об этом на совместной итоговой коллегии Министерства экономики РТ и 

Министерства промышленности и торговли РТ заявил руководитель Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев. 

 «Татарстан — на первом месте по изобретательской активности в ПФО», — 

отметил Ивлиев. По его словам, в прошлом году количество заявок на изобретения 

выросло на 5,5%: полезных моделей — на 13%, промышленных образцов — 

на 3,7%.  
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14.02.2019 г. 

ГРИГОРИЙ РАПОТА: ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН - НАЛАДИТЬ 

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ — СОЮЗНОЕ ВЕЧЕ 
 

Госсекретарь Союзного государства рассказал, что разработки в области оборонки и 

военно-технической сферы нацелены прежде всего на создание интеллектуального 

продукта. 

В Постоянном Комитете Союзного государства за «круглым столом» под 

председательством Госсекретаря Григория Рапоты собрались представители 

ведущих российских ведомств. На повестке - союзные программы, которые 

курирует Департамент оборонной промышленности и военно-технического 

сотрудничества Посткома. Заседание прошло в закрытом режиме, но 

корреспонденту «СВ» все же удалось узнать подробности непосредственно от 

участников заседания. 
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РИФ-2019: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – 

ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СТРАТЕГИИ 

 

В четверг, 14 февраля 2019 года, руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев принял участие в работе 

Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи. Ключевой темой 

всех мероприятий форума стала «Национальные проекты: от стратегии к действию». 
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СОСЕДИ: В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ СТАРТОВАЛА 

ПОДГОТОВКА К VII&NBSP;СЪЕЗДУ ЦЕНТРОВ 

ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ РФ 
 

Объявлен старт подготовки к проведению VII съезда Центров поддержки 

технологий и инноваций Российской Федерации в Великом Новгороде. Об этом 

сообщает пресс-центр "НовГУ-информ". 

Роспатент совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности 

(ВОИС) с 2011 года реализует проект по развитию системы Центров поддержки 

технологий и инноваций (ЦПТИ) на территории Российской Федерации. Ежегодно 

для региональных участников сети проводится съезд, в рамках которого освещаются 

актуальные вопросы деятельности Центров, обсуждаются вопросы по созданию 

условий для реализации региональных траекторий инновационного развития, роль и 

место Центров в повышении патентной грамотности среди молодежи, 

рационализаторов и бизнес-сообщества субъектов Российской Федерации. 
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ: СУБЪЕКТЫ РФ СТАЛИ УДЕЛЯТЬ 

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ПРОДВИЖЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

БРЕНДОВ 
 

Совет Федерации как палата регионов уделяет особое внимание поиску новых 

стимулов, возможностей для развития субъектов РФ, пишет сайт верхней палаты 

российского парламента. Тема интеллектуальной собственности всегда была в 

центре постоянного внимания палаты и Председателя Совета Федерации Валентины 

Матвиенко. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета СФ по 

науке, образованию и культуре Лилия Гумерова 

Сенатор провела заседание «круглого стола» на тему «Вопросы регистрации, 

правовой охраны и защиты географических указаний». Мероприятие прошло в 

рамках VII Международного IP Форума по интеллектуальным правам на 

базе Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина. 
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БАРНАУЛ: НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ БАРНАУЛЬСКИХ  

ОНКОЛОГОВ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ 

ДИАГНОСТИКИ РАКА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Алтайский государственный медицинский университет и Томский областной 

онкологический диспансер заключили лицензионное соглашение, в соответствии с 

которым разработки онкологов АГМУ будут применяться томичами в клинической 

практике. Речь идет о передаче права на использование запатентованных нашим 

вузом методик «Способ определения риска рака молочной железы» и «Способ 

отбора пациентов группы риска рака легкого». 

Методики, разработанные учеными АГМУ, направлены на повышение точности 

определения уровня риска развития рака молочной железы и рака легкого. Они 

обладают высокой эффективностью, простотой применения, требуют минимальных 

временных затрат, что позволяет широко использовать их в клинической медицине. 

Применение методик поможет практикующему врачу принять решение о 

направлении пациентов с высокой группой риска на углубленные обследования для 

выявления онкозаболеваний на ранних стадиях, поясняют в вузе. 

Лицензионное соглашение, одобренное на федеральном уровне 

экспертами Роспатента, рассчитано на пять лет с возможностью дальнейшего 

продления. 
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РОСПАТЕНТ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ 

ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 
Роспатент представляет специальную номинацию «Интеллектуальная собственность 

– будущее моей страны» в рамках XVI Всероссийского конкурса молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий «МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ». 

К участию в номинации Роспатента приглашаются команды студентов, аспирантов, 

ученых, научных сотрудников преподавателей вузов, специалистов инновационных 

компаний и все те, кто готов менять жизнь своей страны, предлагать новые 

технические решения. 

 20.02.2019 г. 
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ГРИГОРИЙ ИВЛИЕВ ВРУЧИЛ ПРЕМИЮ «ФЕМИДА» 

МИХАИЛУ ФЕДОТОВУ 

 
19 февраля в Московском концертном зале «Зарядье» состоялась XXIII 

торжественная церемония вручения Высшей юридической премии «Фемида» — 

старейшей и одной из наиболее авторитетных правовых наград России, лауреатов 

которой определяет профессиональное юридическое сообщество. Председатель 

Экспертного совета Премии Григорий Ивлиев вручил эту почетную награду 

Михаилу Федотову — председателю Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека. 

Михаил Александрович Федотов был отмечен в номинации «Защита прав 

человека». Вручая ему статуэтку «Фемиды», Григорий Ивлиев отметил 

многолетнюю работу лауреата по развитию правозащитной практики, 

выстраиванию диалога между обществом и государством, а также постоянному 

совершенствованию механизмов гражданского общества. 
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 ВЛАДИМИР ПУТИН: В РОССИИ ДОЛЖНО БЫТЬ 

НАМНОГО БОЛЬШЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

КОМПАНИЙ 

 
20 февраля 2019 года, Президент России Владимир Путин обратился с 

традиционным ежегодным Посланием к депутатам Государственной Думы, 

сенаторам Совета Федерации, государственным и общественным деятелям. 

Выступая в Гостином Дворе, глава государства посвятил значительную часть 

Послания развитию высокотехнологичного сектора экономики. 

Владимир Путин отметил, что у нас должно быть намного больше 

высокотехнологичных компаний в таких областях как искусственный интеллект и 

обработка больших данных, интернет вещей и робототехники. Для технологических 

стартапов, отечественных инновационных компаний и инвесторов в прорывные 

технологии необходимо создавать максимально комфортные условия работы, 

подчеркнул он, включая механизмы законодательного регулирования, 

которые Президент России призвал ориентировать на «новую технологическую 

реальность». 
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РОСПАТЕНТ И ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО АВСТРИИ 

ПОДПИШУТ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ  

 

21-22 февраля 2019 года делегация Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности во главе с руководителем Роспатента Григорием Ивлиевым проведет 

ряд встреч с коллегами из патентного ведомства Австрии. Несмотря на непростую 

внешнеполитическую обстановку, российское ведомство по интеллектуальной 

собственности сохраняет высокую интенсивность контактов и взаимодействия с 

европейскими партнерам 

 

 

 

 

 

21.02.2019 г. 

МСП ПОЛУЧИТ 31 МЛРД РУБЛЕЙ НА КРЕДИТЫ ПОД 

ЗАЛОГ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ 
 

Средства будут выделены в период с 2019 по 2024 год. 

 

Правительство РФ планирует с 2019 по 2024 год выделить 31 млрд рублей на 

кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) под залог 

прав на интеллектуальную собственность. Об этом говорится в паспорте нацпроекта 

МСП, опубликованном на сайте кабмина. 

«Осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную 

собственность в размере 31 млрд рублей в 2019-2024 гг.», - указано в плане 

финансирования до 2024 года. 
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МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ СТАНЕТ 

ОСНОВОЙ ЭФФЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВ РОССИИ И АВСТРИИ 
 

В  Вене руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и глава патентного ведомства 

Австрии Марьяна Карепова подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ, 

подписанный на уровне ведомств, охватывает множество направлений 

сотрудничества. Среди них стоит выделить обмен лучшими практиками в сфере 

интеллектуальной собственности, стажировки экспертов, просветительскую и 

образовательную деятельность. 
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 ИЩЕМ ЛУЧШИХ: НА ОРГКОМИТЕТЕ КОНКУРСА «МОЯ 

СТРАНА – МОЯ РОССИЯ» РОСПАТЕНТ ОБЪЯВИЛ 

СПЕЦИАЛЬНУЮ НОМИНАЦИЮ 
 

Заместитель Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Юрий Зубов принял участие в заседании Организационного комитета 

XVI Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое развитие российских 

территорий, «Моя страна – моя Россия». 

 

Юрий Зубов объявил специальную номинацию Роспатента в рамках Конкурса –

 «Интеллектуальная собственность – будущее моей страны». 
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В заседании, которое проходило в Министерстве науки и высшего образования, 

приняли участие глава Минобрнауки Михаил Котюков, генеральный директор АНО 

«Россия – страна возможностей» Алексей.Комиссаров, руководитель 

Росмолодежи Александр Бугаев, представители федеральных ведомств, 

общественных организаций. 

 

 

 

25.02.2019 г. 

ЧЕМ «ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ» БУДЕТ 

ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ «НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТА 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА» 

 
Совет Федерации cовместно с Роспатентом объясняет в нескольких карточках, чем 

будут отличаться такие объекты интеллектуальных прав как «наименование места 

происхождения товара» (НМПТ) и «географическое указание» (ГУ). 

Главное отличие: использование НМПТ подразумевает более жесткие условия 

регистрации и использования, нежели вводимое новым законом ГУ. 

Смягчение условий использования географических указаний поможет 

стимулировать широкую практику применения данного вида индивидуализации 

товаров для развития экономики, формирования туристической привлекательности 

и позиционирования регионов. 
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В ТПП РФ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ ПОДГОТОВКА К 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ФОРУМУ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ — САЙТ ТПП РФ 
 

26 февраля в ТПП РФ состоялось очередное заседание Оргкомитета по подготовке 

12 Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век» (22-26 

апреля 2019 года). В мероприятии приняли участие вице-президент ТПП РФ, 

Председатель Оргкомитета Форума Вадим Чубаров, заместитель руководителя 
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Роспатента Михаил Жамойдик, председатель Совета ТПП РФ по интеллектуальной 

собственности Иван Близнец, старший советник Представительства ВОИС в России 

Заурбек Албегонов, представители Совета Федерации, Суда по интеллектуальным 

правам, Евразийского патентного ведомства, МГУ им. М.В. Ломоносова и др 
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ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ РОСПАТЕНТА И  

ТРАНСФОРМАЦИЮ СФЕРЫ ИС ПРЕДСТАВИЛИ НА 

КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ 
 

В среду, 27 февраля, в Москве стартовала Международная научно-практическая 

конференция «Право и закон в программируемом обществе». Заместитель 

руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий 

Зубов представил перед участниками ключевые проекты ведомства, направленные 

на совершенствование взаимодействия с заявителями 

 

Роспатент занимается созданием цифровых платформ и сервисов для учащихся, 

профессионального и научного сообществ, российских и международных 

предприятий, рассказал он. В частности, создаются сервисы по предоставлению 

доступа широкому кругу пользователей к открытым данным, открытая платформа 

поиска патентной информации и средств индивидуализации, реестр 3D-моделей и 

система их сопоставления и другие проекты. Также он напомнил, что Роспатент – 

один из участников реализации программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 
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В НОВОСИБИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ФИПС ОТМЕТИЛИ 

ВТОРУЮ ГОДОВЩИНУ РАБОТЫ 
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В честь годовщины создания первого регионально-экспертного отделения 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС), в Новосибирске 

побывала делегация Роспатента. Сибирских коллег поздравили руководитель 

ведомства Григорий Ивлиев, врио заместителя директора ФИПС Татьяна 

Эриванцева и главный государственный эксперт по интеллектуальной 

собственности Тигран Григоря. 

Делегаты Роспатента совместно с сибирскими коллегами подвели итоги работы 

отделения, обсудили план развития отделения и общие приоритеты федеральной 

службы. Лучшим экспертам Новосибирска, показавшим высокую эффективность 

работы, были торжественно вручены ключи электронной подписи — знаки 

профессионального роста. Диплом Роспатента за организацию работы отделения из 

рук главы федеральной службы также получил заведующий Новосибирским 

отделением ФИПС Евгений Галашов. 

 


