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1 марта 2016 г.  

1 марта 2016 года — в Государственной Думе Российской Федерации прошел 

круглый стол «Проблемы защиты интеллектуальных прав режиссеров-

постановщиков». Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Григорий Ивлиев выступил с докладом по основным положениям 

готовящегося законопроекта. 

1 марта 2016 г. 

Роспатент предложил в АТЭС международный проект «Коммерциализация 

интеллектуальной собственности для малых и средних предприятий» 

1  марта 2016 г. 

Владимир Путин: интеллектуальная собственность — одно из важнейших 

направлений деятельности государства. 

1 марта 2016 года — в Центре международной торговли прошел VII съезд Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации. В работе съезда принял участие 

Президент России Владимир Путин, министры Правительства Российской 

Федерации, руководители Федеральных служб, в том числе Роспатента, главы 

регионов, представители бизнес-сообщества. 

1 марта 2016 г. 

Ректор РГАИС Иван Близнец избран в состав руководящих органов Торгово-

промышленной палаты России. 

В Москве прошел VII съезд Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

(ТПП РФ). Активное участие в работе съезда приняла подведомственная Роспатенту 

Российская государственной академия интеллектуальной собственности (РГАИС).  

2 марта 2016 г. 

Роспатент и ВОИС провели семинар «Политика в сфере интеллектуальной 

собственности в университетах и научно-исследовательских учреждениях» 

Более 50 делегатов со всей страны — молодые учёные, представители малых 

инновационных предприятий, высших учебных заведений и научно-

исследовательских институтов, органов государственной власти, юристы и 

патентные поверенные из Москвы, Белгорода, Волгограда, Воронежа — приняли 

участие в семинаре, посвященном актуальным вопросам в сфере интеллектуальной 

собственности. Семинар прошел на базе Воронежского государственного 

лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова (ВГЛТУ). 

 



3 марта 2016 г. 

Пресса о Роспатенте: интервью Григория Ивлиева журналу 

«Интеллектуальная собственность» 

 Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатент)  Ивлиев Григорий Петрович рассказал о контрольно-надзорной 

деятельности ведомства в 2015 г. и планах на 2016 г., предложениях Роспатента, 

направленных в Минэкономразвития России, совместной работе с ВОИС и АСУ, 

предстоящей встрече глав ведомств по интеллектуальной собственности стран 

БРИКС, подготовке Роспатентом нормативных правовых актов и о многом другом. 

5 марта  2016 г. 

  Роспатент и Суд по интеллектуальным правам будут работать над 

снижением издержек и сокращением сроков  

 Федеральная служба по интеллектуальной собственности и Суд по интеллектуаль-

ным правам намерены объединить усилия для сокращения сроков рассмотрения дел 

и финансовых расходов на делопроизводство. Условия сотрудничества ведомства и 

суда в начале недели обсуждались на встрече представителей двух структур. 

14 марта 2016 г. 

Европейское ведомство по гармонизации на внутреннем рынке, 

Представительство ЕС и Роспатент подвели итоги трехлетнего совместного 

проекта 

14 марта 2016 года — в здании Всероссийской патентно-технической библиотеки 

прошла совместная международная конференция Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, Представительства ЕС и Ведомства по 

гармонизации на внутреннем рынке Европейского союза (OHIM). Мероприятие 

было приурочено к завершению совместного проекта Роспатента и OHIM 

«Модернизация системы прав интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации». 

16 марта 2016 г. 

Представители Роспатента пояснили положения новых нормативно-правовых 

актов по государственной регистрации промобразцов.   

16 марта 2016 года — в Роспатенте состоялась очередная тематическая встреча. На 

ней представители Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

специалисты Федерального института промышленной собственности обсудили с 

бизнес-сообществом, юридическими кругами и патентными поверенными новые 

нормативно-правовые акты (НПА), устанавливающие порядок государственной 

регистрации промышленных образцов.  

 

 



 

17 марта 2016 г. 

Пресса о Роспатенте: Обзор новых правил регистрации товарных знаков в 

сетевом издании Brand Lawyer 

Сетевое издание Brand Lawyer сегодня опубликовало интервью с главным научным 

сотрудником Федерального института промышленной собственности Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) Светланой Горленко. В 

разговоре со специалистом ФИПС журналисты постарались выяснить наиболее 

важные изменения в порядке регистрации товарных знаков. 

 

 17 марта  2016 г.  

Советник руководителя Роспатента Григорий Сенченя рассказал о 

возможных направлениях активизации государственной политики в сфере 

интеллектуальной собственности  

Советник руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

Григорий Сенченя выступил на Петербургском промышленном конгрессе. В своем 

докладе на секции Российской ассоциации венчурных инвесторов Smart (РАВИ 

Smart) он обозначил наиболее актуальные вопросы в сфере интеллектуальной 

собственности, а также рассказал о возможных направлениях активизации 

государственной политики для повышения конкурентоспособности отечественных 

предприятий. 

 

18 марта 2016 г. 

Роспатент готов содействовать созданию отечественной системы анализа 

патентной информации 

18 марта 2016 года — Роспатент провел круглый стол с представителями 

отечественной IT-индустрии. Лидерам отрасли продемонстрировали 

использующуюся сегодня в ведомстве систему патентного поиска и анализа 

Patsearch, а также сформулировали запрос на появление и разработку новых 

отечественных систем и алгоритмов работы с патентной информацией. 

22 марта 2016 г. 

В Роспатенте прошло первое заседание Совета по качеству. 

  В Федеральной службе по интеллектуальной собственности создан Совет по 

качеству. Главная задача Совета — вырабатывать единый подход ведомства и его 

подразделений при решении вопросов, возникающих в правоприменительной 

практике как на стадии экспертизы заявок, так и на стадии рассмотрения споров. В 
состав Совета, который возглавил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, 

вошли руководство и сотрудники центрального аппарата Роспатента и 

Федерального института промышленной собственности.  

 

 

http://brandlawyer.ru/
http://www1.fips.ru/
http://brandlawyer.ru/zashhita/obzor-novyih-pravil-registratsii-tovarnyih-znakov/
http://www.rvca.ru/rus/


23 марта 2016 г.  

Специалисты Роспатента рассказали об изменениях в нормативно-правовых 

актах по регистрации полезных моделей. 

Заместитель директора Федерального института промышленной собственности 

(ФИПС) Ольга Алексеева обратила особое внимание, что помимо административных 

регламентов в силу также вступили новые правила составления заявки и новые 

требования к документам заявки, которые были утверждены приказом 

Министерства экономического развития России №701. Согласно приказу новые 

НПА вступили в силу с 27 января 2016 года, а значит они уже применяются к 

поступающим заявкам.  

23 марта 2016 г. 

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев награжден 

высшей наградой патентного ведомства 

  Министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев 

награжден Почетным знаком Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности. «Во благо России» — девиз этого знака. 

 

 

 

 

 29 марта 2016 г. 

Включение интеллектуальной собственности в гражданско-правовой оборот 

— первоочередная задача ведомства 

29 марта 2016 года в Москве открылся XIX Московский международный Салон 

изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016». Руководитель 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев стал 

активным участником церемонии открытия международного смотра инновацион-

ных технологий и изобретательской активности. 

 

 

 

 

С обращением к участникам форума также выступили Михал Швантнер, директор 

Департамента стран с переходной и развитой экономикой Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС), директор Представительства ВОИС в 

Российский Федерации; руководитель Департамента науки, промышленной 

политики и предпринимательства города Москвы Олег Бочаров и депутат 
Государственной Думы, председатель Московской Конфедерации промышленников 

и предпринимателей (работодателей) Елена Панина. 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.rupto.ru/docs/regulations/pr_minek_701/adm_pr_minek_701.pdf
http://www.rupto.ru/docs/regulations/pr_minek_701/adm_pr_minek_701.pdf
http://economy.gov.ru/minec/main

