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Красная Звезда: На страже обороноспособности 
государства 

В вузах Сухопутных войск 
особое внимание уделяют 
изобретательской, 
рационализаторской работе и 
патентно-лицензионной 
деятельности. 
«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. Очевидно, 
что сейчас лидером станет тот, кто будет обладать собственными 
технологиями, знаниями, компетенциями. Они становятся 
важнейшим ресурсом развития, обеспечивают суверенитет страны». 
Эти слова, сказанные Президентом России Владимиром Путиным, 

всецело подтверждают необходимость непрерывного развития и 
постоянного совершенствования стройной системы сферы 
изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной 
работы в вузах Министерства обороны РФ.  
 

01. 02. 2021 г. 
 

Информационное сообщение о вступлении в силу 
ряда поправок в правила Инструкций в рамках 

Мадридской системы 

https://fips.ru/news/informacionnoe-soobshchenie-01022021/
https://fips.ru/news/informacionnoe-soobshchenie-01022021/
https://fips.ru/news/informacionnoe-soobshchenie-01022021/


С 1 февраля 2021 г. вступили в 
силу поправки к Правилам 3, 9, 
25 и 36 Инструкции к 
Протоколу к Мадридскому 
соглашению о международной 
регистрации знаков (далее 
Инструкции). В соответствии с 
указанными заявители в 
международных заявках 
(заявление ММ2), новые 
владельцы в заявлениях о 

внесении записи об изменении в праве собственности (регистрация 
смены собственника (заявление ММ5), и представители, назначенные 
в качестве таковых в международной заявке, в заявлении о внесении 
записи об изменении в праве собственности или в отдельном 
сообщении обязаны указать свой адрес электронной почты (e-
mail). 

1. 02. 2021г. 
 

Информационное сообщение о вступлении в силу 
ряда поправок в Правила Общей Инструкции в 

рамках Гаагской систем 
 

С 1 февраля 2021 года вступили 
в силу поправки в Правила 3, 7 
и 21 Общей Инструкции к Акту 
1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского 

соглашения (далее Общая 
Инструкция). 

Согласно данным поправкам 
заявителям в международных 
заявках (форма DM/1), новым 
владельцам в заявлениях о 

внесении записи изменения в праве собственности (форма DM/2), 
представителям, назначенным в качестве таковых, в международных 
заявках, заявлениях о внесении записи изменения в праве 
собственности или в отдельных сообщениях необходимо указывать 
адрес электронной почты. 

 

2. 02. 2021г. 
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ТАСС: В Москве появилась общественная приемная 

по вопросам молодежного предпринимательства 
  

Общественная приемная 
открыта на площадке 
Роспатента при участии 
Всероссийского общества 
изобретателей и 
рационализаторов 
Общественная приемная по 
вопросам молодежного 
предпринимательства 
заработала в Москве. Ее 
открыла во вторник столичный 
уполномоченный по защите 

прав предпринимателей Татьяна Минеева. 
"Мы объединяем уникальные компетенции и управленческий опыт, 
создаем безопасные условия и дополнительные возможности для 
реализации предпринимательских талантов молодежи. На базе 
общественной приемной молодежь Москвы получит практические 
инструменты для запуска, развития и правовой защиты своего 
бизнеса. Мы ставим перед собой цель формирования бизнес-культуры, 
развития у молодежи предпринимательской ментальности, духа и 
правовых компетенций", - сказала на открытии приемной Минеева. 
 

3 .02. 2021г. 
 

 

В Роспатент впервые подана заявка на 

изобретение, содержащая 3D-модель 

  
3 февраля 2021 года в России 
впервые была подана заявка на 
изобретение, в которой 
отечественные изобретатели 
охарактеризовали свое решение 
при помощи 3D-модели. Это 
стало возможным после 
вступления в силу Федерального 
закона № 217-ФЗ «О внесении 
изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса 
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Российской Федерации» 17 января 2021 года. 
Более подробно рассказать о разработке, описанной в заявке на 
изобретение, не представляется возможным, так как содержащиеся в 
ней конфиденциальные данные не подлежат разглашению до 
публикации сведений о заявке или патенте. Благодаря изменению 
законодательства РФ заявители могут прилагать к материалам заявки 
трёхмерные модели по таким объектам интеллектуальной 
собственности, как изобретение, полезная модель, промышленный 
образец и товарный знак.  
 

4. 04. 2021г. 

 
РАПСИ: В РФ подали первую заявку на изобретение 

с приложенной 3D-моделью 

 

В России подана первая заявка 

на изобретение, в которой для 

раскрытия сути разработки 

использовалась 3D-модель, 

сообщили РАПСИ в центре 

общественных связей 

Роспатента. 

«Более подробно рассказать о 
разработке, описанной в заявке 

на изобретение, не представляется возможным, так как 
содержащиеся в ней конфиденциальные данные не подлежат 
разглашению до публикации сведений о заявке или патенте. Благодаря 
изменению законодательства РФ заявители могут прилагать к 
материалам заявки трёхмерные модели по таким объектам 
интеллектуальной собственности, как изобретение, полезная модель, 
промышленный образец и товарный знак», — указали в ведомстве. 
В Роспатенте подчеркнули, что это стало возможным после вступления 
в силу Федерального закона № 217-ФЗ «О внесении изменений в часть 
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» 17 января 
2021 года. 
 

4. 02. 2021г. 

 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/vstupil-v-silu-zakon-o-3d-modelyah-i-elektronnyh-ohrannyh-dokumentah-17012021
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CNEWS: Как искусственный интеллект поможет 

российским спасателям, экологам и 
таможенникам 

 

Федеральный проект 
«Искусственный интеллект» 
нацпрограммы «Цифровая 
экономика» предполагает 
внедрение ИИ в повседневную 
деятельность российских 
органов власти. Например, с 
помощью автоматического 
анализа спутниковых снимков 
МЧС сможет выявлять 
аномалии, а Минприроды — 

находить факты нарушений природоохранного законодательства. 
 ИИ для российских органов власти 
 
 

8.02. 2021г. 
 

ТАСС: Казань признали гастрономической 
столицей России 

 

Федеральная служба по 
интеллектуальной 
собственности выдала Казани 
свидетельство о регистрации 
статуса "Гастрономической 
столицы России". Власти 
рассчитывают, что это позволит 
увеличить турпоток в город, 
сообщила в понедельник на 
заседании в мэрии Казани 
директор комитета по развитию 

туризма столицы Татарстана Дарья Санникова. 
"Наш город теперь официально признан "Гастрономической столицей 
России". Комитет по развитию туризма Казани предложил 
регистрацию товарного знака еще в начале прошлого года, уже 20 
января текущего года товарный знак был получен. Отныне город 
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Казань, помимо "третьей столицы России", носит гордое звание 
"Гастрономическая столица России", - сказала она. 
". 

8. 02. 2021г. 

 
Российская газета: Новый материал для защиты 

космонавтов от радиации испытают на МКС 

 

Золотой медалью и дипломом на 
международной выставке 
изобретений International 
Exhibition of Inventics 
"INVENTICA-2020" (г. Яссы, 
Румыния) отмечена совместная 
разработка Белгородского 
Государственного 
технологического университета 
имени В.Г. Шухова и Центра 
подготовки космонавтов - 

углеродный композит для защиты от космического воздействия. Проект 
многослойного полимера был выдвинут на конкурс Федеральным 
институтом промышленной собственности РФ, сообщает Роскосмос. 
  
 

9. 02. 2021 г. 
 

Роспатент и НПИЦентр Таджикистана 
договорились о порядке использования 

ведомственных систем 

 
3 февраля 2021 г. подписан 
Меморандум между 
Федеральной службой по 
интеллектуальной 
собственности и 
Государственным учреждением 
«Национальный патентно-
информационный центр 
Министерства экономического 
развития и торговли Республики 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/rg-zashchity-ot-radiacii-na-mks-080221
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rg-zashchity-ot-radiacii-na-mks-080221
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rospatent-i-tadzhikistan-090221
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rospatent-i-tadzhikistan-090221
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rospatent-i-tadzhikistan-090221
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rg-zashchity-ot-radiacii-na-mks-080221
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rospatent-i-tadzhikistan-090221


Таджикистан» (НПИЦентр) о предоставлении доступа к 
информационно-поисковой системе патентного поиска PatSearch. 
Документ подписали руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и 
директор НПИЦентра Мирзо Исмоилзода. 

 
 

11 .02. 2021г. 
 

ИА REGNUM: В Кузбассе появился Центр 
поддержки технологий и инноваций 

 

На базе научно-
образовательного центра 
«Кузбасс» начал работу Центр 
поддержки технологий и 
инноваций Роспатента. Он 
открылся в рамках проекта 
Всемирной организации 
интеллектуальной 
собственности, сообщили ИА 
REGNUM в администрации 
региона. 

Уточняется, что сотрудники Центра будут консультировать 
обратившихся по вопросам патентоспособности и юридической 
действительности прав на объекты интеллектуальной собственности, а 
также помогут получить доступ к патентным и научно-техническим 
базам данных, расскажут о российских и международных ресурсах. 
 

11. 02. 2021г. 

 
На базе научно-образовательного центра «Кузбасс» 

открыли ЦПТИ 

 

11 февраля 2021 года на базе 
АНО «Научно-образовательный 
центр «Кузбасс» в 
торжественной обстановке был 
открыт Центр поддержки 
технологий и инноваций (ЦПТИ) 
1-го уровня. В мероприятии 
приняли участие представители 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/regnum-11022021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/regnum-11022021
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Федерального института промышленной собственности (ФИПС), 
региональных органов власти, Законодательного собрания Кузбасса, 
бизнес-сообщества и научно-образовательных организаций. 
С приветственным словом по видеоконференцсвязи выступил директор 
ФИПС Олег Неретин. Его выступление было посвящено значению 

интеллектуальной собственности (ИС) для инновационного развития 
экономики регионов, а также развитию сети ЦПТИ. 
 

11. 02. 2021г. 

 

Специалисты Роспатента и ФИПС приняли участие 
в «Днях знаний» библиотеки Уральского 

федерального университета имени Б.Н. Ельцина 

 
11 февраля 2021 года начальник 

отдела патентного права 

управления организации 

предоставления 

государственных услуг 

Роспатента Антон Бобрышев и 

специалист ВПТБ ФИПС Карина 

Кашицина приняли участие в 

мероприятии «Дни знаний» 

Зональной научной библиотеки Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

Выступая с докладом, Антон Бобрыш рассказал о предложенных в 

2020 году законодательных нововведениях и инициативах Роспатента, 
касающихся изобретений и полезных моделей, о мерах ведомства, 
направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Особое 
внимание было уделено закону (вступил в силу 17 января 2021 года), 
позволяющему прилагать к заявкам на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности 3D-модели этих объектов. Законом 
также предусмотрена возможность получения охранных документов в 
электронной форме, за исключением патента на секретное 
изобретение.  

15. 02. 2021г. 
 

https://fips.ru/news/dny-znaniy-fips-rospatent-110221/
https://fips.ru/news/dny-znaniy-fips-rospatent-110221/
https://fips.ru/news/dny-znaniy-fips-rospatent-110221/
https://fips.ru/news/dny-znaniy-fips-rospatent-110221/


На международном форуме в МГЮА обсудили 

особенности правовой защиты интеллектуальной 
собственности 

Заместители руководителя 

Роспатента Любовь Кирий и 
Юрий Зубов приняли участие в 
IX международном форуме 
«Правовая защита 
интеллектуальной 
собственности: проблемы 
теории и практики» (IP Forum), 
организованном 12 – 13 февраля 
2021 года на площадке 
Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Мероприятия форума были посвящены правовым вопросам 
интеллектуальной собственности, экологии и инноваций, 
направленным на обеспечение «зеленого» будущего России. На 
открытии форума с приветственным словом выступили ректор МГЮА 

Виктор Блажеев, председатель Суда по интеллектуальным правам 
(СИП) Людмила Новоселова, замдиректора департамента инноваций и 
перспективных исследований Министерства науки и высшего 
образования России Виктор Калинин и другие.  

 

15. 02. 2021г. 
 

Юрий Зубов принял участие в заседании коллегии 
Министерства экономики Татарстана 

 

15 февраля 2021 года 
заместитель руководителя 
Роспатента Юрий Зубов принял 

участие в расширенном 
заседании коллегии 
Министерства экономики 
Татарстана. В ходе заседания с 

докладом на тему «Итоги за 
2020 год. Задачи на 2021 год. 
Факторы обеспечения 
экономического развития» 

выступил заместитель премьер-министра Татарстана – министр 
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экономики республики Мидхат Шагиахметов. В заключение 
президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с оценкой 

итогов развития республики в 2020 году. Он высоко оценил работу 
министерства в ушедшем году. 

 

17. 02. 2021г. 
 

Члены Общественного совета при Роспатенте 
обсудили цели и задачи ведомства на 2021 год 

 
17 февраля 2021 года в режиме 
видеоконференцсвязи 
состоялось заседание 
Общественного совета (ОС) при 
Роспатенте. Оно прошло под 
председательством вице-
президента «Опоры России» 

Натальи Золотых. С 
приветственным словом на 
заседании выступил 
руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев. 
Участники заседания рассмотрели отчет о деятельности совета за 2020 
год и проект Публичной декларации целей и задач Роспатента на 2021 
год, а также обсудили исполнение Плана деятельности ведомства и 
Публичной декларации в ушедшем году. Члены ОС также выработали 
позиции совета по таким общественно значимым нормативно-
правовым актам, как проект федерального закона №910300-7 «О 
патентных поверенных», а также законопроект о внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите конкуренции» в части установления 
антимонопольных требований к действиям по осуществлению 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. 
 
 

18. 01.02. 2021г. 
 

Эксперты ФИПС поделились с коллегами из 
Кыргызпатента опытом охраны географических 

указаний в России 

. 
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18 февраля 2021 года 
заведующий Сектором 
экспертизы заявок на НМПТ и 
ГУ ФИПС Алексей Сычев и 

главный государственный 
эксперт по интеллектуальной 
собственности сектора 
экспертизы заявок на НМПТ и 
ГУ института Ирина 
Самохвалова провели для 

коллег из Кыргызпатента консультацию, посвященную особенностям 
правовой охраны географических указаний (ГУ) в России. В 
мероприятии также принял участие заместитель начальника 
Управления международного сотрудничества Роспатента  
Глеб Кувырков. 
 

18.02. 2021г. 

ТАСС: Роспатент определил топ-10 российских 
изобретений 2020 года 

 
В их число вошла вакцина от 
туберкулеза, несколько способов 
получения современных 
материалов, набор для 
выявления антигенов 
возбудителей инфекционных 
заболеваний и способ 
определения координат 
источников гидроакустического 
излучения. Роспатент назвал 10 
лучших российских изобретений 
2020 года, в число которых 

вошла вакцина от туберкулеза от Национального исследовательского 
центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. 
«Созданная вакцина обладает двойным эффектом, с одной стороны, 
защищает от заражения туберкулезом, с другой стороны, позволяет 
вылечиться от туберкулеза уже заболевшему человеку, - отмечается в 
материалах ведомства.-  
 
 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/tass-rospatent-top-10-izobreteniy-2020-170221
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18. 02. 2021г. 

РИА: Роспатент назвал главные российские 
изобретения в 2020 г. 

. 
Вакцина от туберкулеза, 
стабилизатор шасси 
автомобилей, более дешевый 
способ получения солнечной 
энергии, система, отличающая 
умного бота от человека, вошли 
в первую десятку изобретений 
за 2020 год, которой Роспатент 
поделился с РИА Новости. 

 
 

18. 02. 2021г. 
 

RG.RU: Роспатент обновил рейтинг лучших 
изобретений 2020 года 

 

Самым главным изобретением 
ушедшего года, наравне с 
вакциной от COVID-19, в 
Роспатенте назвали другую 
вакцину - от туберкулеза, 
обладающую еще и лечебным 
эффектом. В патентном 
ведомстве обновили рейтинг 
самых интересных изобретений, 
передает РИА Новости 
Прежде глава Роспатента 

Григорий Ивлиев в интервью «РГ» отдавал первенство вакцине 

"Спутник V", предназначенной для борьбы с коронавирусом. 
На втором месте в новом рейтинге - система автоматического 
управления траекторным движением транспортного средства с 
функцией курсовой устойчивости. Как рассказали в Роспатенте, работа 
этой системы основана на компенсации отклонения от направления 
движения, вызванного «рысканьем». 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/ria-rospatent-izobreteniya-2020-170221
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Третье место досталось новому способу получения игольчатого кокса. 
Этот материал нужен для производства батарей электромобилей. 
Предложенный способ позволяет снизить зависимость России от 
импорта этого материала. 
 

19. 02. 2021г.  
 

Российская Газета: Роспатент защитит 
географические наименования в системе 

маркировки 
 

Роспатент сможет использовать 
обязательную систему  
маркировки товаров «Честный 
знак» для защиты 
интеллектуальной 
собственности, географических 
указаний и наименований мест 
происхождения товаров - 
вологодское масло, адыгейский 
сыр, башкирский мед. 
Трехстороннее соглашение об 

этом подписал Роспатент, Минпромторг и оператор  маркировки 
«Центр развития перспективных технологий « (ЦРПТ).   

 

19. 02. 2021г. 

 

ТАСС: В Москве появился общественный 
омбудсмен по вопросам интеллектуальной 

собственности 

 
В настоящее время при 

московском бизнес-омбудсмене 

ведут работу 47 общественных 

уполномоченных 

Общественным омбудсменом по 
вопросам изобретательства и 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/rg-19022021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rg-19022021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rg-19022021
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интеллектуальной собственности в Москве стал Антон Ищенко. 
Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева представила его в ходе 

Общественного совета при уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в пятницу. 
Ищенко занимает пост председателя центрального совета 
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. 
 

 

20. 02. 2021г. 
  

Роспатент и Росстат заключили Соглашение об 
информационном взаимодействии 

 
  

19 февраля 2021 года 
Федеральная служба по 
интеллектуальной 
собственности (Роспатент) и 
Федеральная служба 
государственной статистики 
(Росстат), руководствуясь 
Федеральным законом от 29 
ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об 
официальном статистическом 
учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, заключили 
Соглашение об информационном взаимодействии в целях 
эффективного выполнения возложенных на них задач и функций. 
Подписи под документом поставили глава Росстата Павел Малков и 
руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. 

 

24. 02. 2021г. 
 
Аутсорсинг патентной экспертизы. Всё, что нужно 

знать о новом законе 

. 
 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/soglashenie-20210220
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1 августа 2021 года вступит в силу Федеральный закон №262-ФЗ «О 
внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (далее 
262-ФЗ). 
Согласно 262-ФЗ вводится 
процедура предварительного 
информационного поиска и 
предварительной оценки 
патентоспособности по заявкам 
на изобретения и полезные 
модели с привлечением 
аккредитованных профильных 
российских научных и 

образовательных организаций. Об основных положениях нового закона 

рассказала заместитель директора ФИПС Татьяна Эриванцева. Она 
ответила на 10 ключевых вопросов об аутсорсинге патентной 
экспертизы: 
  

24. 02. 2021г. 
 

Runews24 : Главные изобретения российских 
ученых в 2020 году – нам есть чем гордиться 

 

Роспатент на днях назвал 
десятку самых важных 
изобретений и открытий, 
совершённых отечественными 
учеными в течение 2020 года. В 
список вошли достижения в 
медицине, энергетике, 
машиностроении и в других 
сферах. Сегодня мы 
познакомимся с 
потенциальными прорывами 

российской науки и расскажем, какие возможности они открывают. 
  

25. 02. 2021г. 
 

Первый выпуск проекта «Патентология» на 
YouTube-канале «Роспатент/ФИПС» 

https://rospatent.gov.ru/ru/documents/fed-zakon-262-31072020/download
https://rospatent.gov.ru/ru/news/runews24-nam-est-chem-gorditsya-240221
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Одно из десяти лучших 
изобретений российских учёных 
— антенна малой высоты с 
широкой полосой рабочих 
частот и малой взаимосвязью 
между излучателями. Разработку 
удалось получить за счет особой 
конструкции антенных 
оснований: композитные 
материалы не смешивают 
сигналы, которые излучают 

различные участки антенны. 
Изобретение может стать прорывом в повышении качества связи. 
 

 

26. 02. 2021г. 
 

Роспатент включил решение Group-IB для защиты 
от ботов в топ-10 изобретений 2020 года - ЖУРНАЛ 

ПЛАС 

 

Программный продукт 
Preventive Proxy помог пяти 
крупным российским банкам 
предотвратить ущерб на 320 
млн. рублей за полгода 
эксплуатации.  
Этот программный продукт 
входит в комплексную систему 
для борьбы с онлайн-
мошенничеством Fraud Hunting 
Platform (FHP). Group-IB стала 

единственной компанией в рейтинге Роспатента, представляющей 

Интернет-индустрию. В сообщении ведомства, в частности, говорится 

: «Интернет-отрасль представлена новой технологией, оригинальный 
компьютерный алгоритм которой позволяет отличить 
интеллектуального бота от живого оператора и пресечь таким образом 
действия мошенников. Технология [уже] дает возможность защитить 
около 160 миллионов пользователей». 
 

26 . 02. 2021г. 
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На заседании Коллегии Роспатента обсудили 
развитие интеллектуальной собственности в 

России 
  

26 февраля 2021 года 
состоялось заседание Коллегии 
Роспатента под 
председательством 
руководителя ведомства 
Григория Ивлиева. 

На 2021 год Роспатент 
установил следующие ключевые 
цели и задачи: 
• Формирование комфортной 
информационной среды в сфере 

ИС; 
• Развитие современных правовых механизмов, направленных на 
стимулирование изобретательской активности и повышение уровня 
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности; 
• Повышение патентной грамотности населения в сфере охраны 
интеллектуальной собственности, усиление роли и значения 
интеллектуальной собственности; 
• Формирование инфраструктуры интеллектуальной собственности 
путем развития кадрового потенциала и научно-исследовательской 
деятельности; 
• Развитие международного сотрудничества в сфере интеллектуальной 
собственности; 
• Разработка инструментов повышения результативности бюджетных 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ в части результатов интеллектуальной деятельности. 

«Развитие сферы 
интеллектуальной собственности 
должно стать национальным 
приоритетом. В 2021 году 
предстоит реализовать 
мероприятия дорожной карты 
по трансформации делового 
климата по направлению 
«Интеллектуальная 
собственность». Они помогут 
устранить регуляторные и 
налоговые барьеры для бизнеса, 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/kollegia-rospatenta-260221
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стимулировать рост патентной активности среди российских 
изобретателей и последующую коммерциализацию их 
интеллектуальных прав, а также повысить уровень инновационного 
развития России», - заключил Григорий Ивлиев. 

 

27. 02. 2021 г.  
 

Вместе РФ: Сенатор Гумерова рассказала о 
сотрудничестве Совета Федерации и Роспатента 

 
  

В Совете Федерации придают 
огромное значение развитию 
института интеллектуальной 
собственности, заявила 
сенатор Лилия Гумерова. 

Парламентарий приняла участие 
в заседании Коллегии 
Роспанента. Она проходит 
сегодня российской столице. 
Подводят итоги за 2020 год. 
И хотя пандемия оставила свой 

отпечаток во всех сферах жизни, тем не менее, изобретатели и ученые 
за прошлый год получили 17 тысяч патентов, в том числе и по борьбе с 
короновирусом. В прошлом году в Роспатент поступила 551 заявка на 
регистрацию продукта, а за два месяц нового года - уже более 120 
заявок. 
«Были максимально возможно сокращены сроки по ковидным заявкам 
до 25 дней. Изобретатели не останавливаются и продолжают 
регистрировать свои технические решения в совершенно разных 
сферах бизнес-общества. И мы видим, что победа над пандемией, это 
победа научно-технического прогресса», - заявил руководитель 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) Григорий Ивлиев. 
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