
Новости патентного мира 

1. 03. 2017 г. 

С каждого рубля, вложенного в деятельность ФАПРИД, 

государство получило 14 рублей прибыли 

 Итоги деятельности федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральное агентство по правовой защите 

результатов интеллектуальной деятельности военного, 

специального и двойного назначения» (ФАПРИД) в 2016 году на 

заседании НТС подвел врио директора ФАПРИД Александр 

Новиков. По его словам, учреждение показало себя как крайне 

эффективный инструмент защиты интересов государства: доля 

средств, выделяемая на содержание ФАПРИД, в общем объеме 

собираемых агентством доходов составила всего 7,19%. 

 

1. 03. 2017 г. 

РГАИС обратится в Министерство образования и науки с 

предложениями по развитию образования в сфере 

интеллектуальной собственности 

 Заседание научно-технического совета (НТС) Роспатента и 

Федерального института промышленной собственности, который 

состоялся 28 февраля 2017 года, завершилось выступлением 

ректора Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности (РГАИС) Ивана Близнеца. Главным тезисом 

выступления ректора, помимо подведения итогов деятельности, 

стал акцент на необходимости развития образования в сфере 

интеллектуальной собственности. 

 3. 03. 2017 г. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев открыл 

Новосибирское отделение Федерального института 

промышленной собственности 

 Первое региональное отделение Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС), подведомственного 

учреждения Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) сегодня — 3 марта 2017 года — 

открыли руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, директор 

ФИПС Юрий Зубов и руководители Новосибирской области. 



Новосибирское региональное отделение ФИПС, открывшееся в 

Технопарке Новосибирского Академгородка («Академпарк») — 

уникальный проект Роспатента, аналогов которому пока нет в 

Российской Федерации. 

3. 03. 2017 г. 

Пресса о Роспатенте: Суд постановил взыскать с 

Уралвагонзавода $31 млн по иску структуры Роспатента 

Как сообщает информационное агентство Rambler News Service, 

арбитражный суд Москвы постановил взыскать с научно-

производственной корпорации «Уралвагонзавод» в пользу 

Федерального агентства по правовой защите результатов 

интеллектуальной деятельности военного, специального и 

двойного назначения (ФАПРИД) $30,6 млн задолженности по 

оплате лицензионного платежа и договорной неустойки, следует 

из решения суда. 

7. 03. 2017 г.  

Россия и Франция будут вместе готовить рекомендации в 

сфере правовой охраны интеллектуальной собственности 

В Роспатенте состоялось 11 заседание российско-французской 

рабочей группы по защите интеллектуальной собственности и 

борьбе с контрафактной продукцией. В ходе заседания стороны 

обсудили ряд ключевых вопросов двустороннего сотрудничества 

и особенности национальных правоприменительных практик, в 

том числе вопросы сотрудничества в области охраны и защиты 

наименования мест происхождения товаров и географических 

указаний. 

10. 03. 2017 г. 

В Кремле Роспатент и Турецкое ведомство по патентам и 

товарным знакам подписали Меморандум о 

взаимопонимании 

10 марта 2017 года  в присутствии Президента Российской 

Федерации Владимира Путина и Президента Турецкой 

Республики Реджепа Эрдогана руководители патентных ведомств 

России и Турции Григорий Ивлиев и Хабип Асан подписали 

Меморандум о взаимопонимании. 

  

 

https://rns.online/military/arbitrazhnii-sud-Moskvi-postanovil-vziskat-s-UralvagonzavodaUralvagonzavod-31-mln-po-isku-FaPRID--2017-03-01/


 

 

 

 

 

14. 03. 2017 г. 

Роспатент и Российский экспортный центр подписали 

план мероприятий по сотрудничеству на 2017 год 

13 марта 2017 года — руководители Роспатента и Российского 

экспортного центра (РЭЦ) Григорий Ивлиев и Пётр Фрадков 

подписали дорожную карту — план мероприятий по 

сотрудничеству Роспатента и РЭЦ на 2017 год. Дорожная карта 

подписана в рамках действующего соглашения двух структур, 

заключенного в 2016 году. 

 

 

 

 

 

17. 03. 2017 

Пресса о Роспатенте: Россия теряет значительную часть 

доходов, не оформляя свои изобретения — интервью 

Григория Ивлиева «Российской газете 

Сроки регистрации товарных знаков будут сокращены уже в этом 

году. В помощь инноваторам появится центр поддержки 

зарубежного патентования объектов интеллектуальной 

собственности. А размер взимаемых Роспатентом пошлин при 

предоставлении госуслуг в электронном виде будет снижен на 

треть по сравнению с обычным. Об этом "Российской газете" 

рассказал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. 

20. 03. 2017 г.  

Центры поддержки технологий и инноваций третьего 

уровня займутся развитием детского изобретательства 



 На семинаре о регламентах по интеллектуальной собственности 

директор ФИПС совместно с ВОИС и Университетом ИТМО дали 

старт развитию ЦПТИ третьего уровня, которые займутся 

развитием детского изобретательства. 

 В Университете ИТМО в Санкт-Петербурге состоялся 

субрегиональный семинар «Регламенты по интеллектуальной 

собственности в университетах и научно-исследовательских 

институтах». Организаторами выступили Федеральная служба 

по интеллектуальной собственности (Роспатент), Всемирная 

организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики (Университет 

ИТМО) и Московский государственный технический университет 

им. Н.Э. Баумана. 

21. 03. 2017 г.  

Участники коллегии Роспатента высоко оценили работу 

Службы в 2016 году 

21 марта 2017 года — прошло заседание коллегии Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности (Роспатента). На 

заседании были подведены итоги работы ведомства в 2016 году, 

обозначены задачи и приоритеты службы на 2017 год, а также 

возможные нововведения в работе Роспатента. 

  

 

  

 

 

24. 03. 2017 г. 

Пресса о Роспатенте: Госдума ратифицировала 

Женевский акт об охране промышленных образцов 

Госдума ратифицировала Женевский акт к Гаагскому 

соглашению о международной регистрации промышленных 

объектов, передает корреспондент ИА REGNUM. 

 Женевский акт позволяет упростить процедуры получения 

одновременной охраны промышленных образцов в ряде стран и 

предоставляет владельцам промышленных образцов, 

https://regnum.ru/news/economy/2254164.html


проживающим в одной из договаривающихся сторон, получать 

охрану в других странах с выполнением минимума процедур и 

затрат, отметила замминистра науки и образования Людмила 

Огородова. 

24. 03. 2017 г.  

 Семинар по регистрации товарных знаков пройдет в 

Тамбове 28-29 марта 2017 года 

На базе Тамбовского государственного технического 

университета (ТГТУ) пройдет национальный семинар, 

посвященный регистрации товарных знаков. Главные темы 

мероприятия — Мадридская система международной 

регистрации товарных знаков и Гаагская система международной 

регистрации промышленных образцов. 

24. 03. 2017 г.  

За 2016 год количество заявок в электронном виде 

выросло в два раза 

 Роспатент продолжает традиционную публикацию списка 

лидеров подачи заявок в электронном виде. Общее число 

запросов о предоставлении государственных услуг, поступивших 

в ведомство в электронной форме в 2016 году, составило 30 059, 

что почти в два раза больше, чем годом ранее. В 2015 году в 

электронной форме было подано всего 15 325 заявок. 

 Наиболее значительно — почти в три раза выросло количество 

электронных заявок на выдачу патентов на изобретения и 

полезные модели. В 2015 году таковых было всего 3323, а в 

минувшем — уже более 10 000. Рост заявок на товарные знаки 

тоже оказался довольно значительным: 19 002 заявки против 11 

868, поданных за период с 1 января по 31 декабря 2015 года. 

28. 03. 2017 г. 

Научно-практическая конференция Роспатента — 

знаковое событие Международного форума 

«Интеллектуальная собственность — XXI век» 

Ежегодно 26 апреля отмечается Международный день 

интеллектуальной собственности. По традиции, Торгово-

промышленная палата (ТПП РФ) при непосредственном участии 

Роспатента 25-28 апреля 2017 года  отметят эту дату проведением 



масштабного X Международного форума «Интеллектуальная 

собственность — XXI век». 

Официальное открытие Форума состоится 26 апреля 2017 года. 

На Пленарном заседании выступят члены Совета Федерации, 

представители федеральных органов исполнительной власти, 

институтов развития, профильные эксперты и специалисты 

ведущих инновационных компаний.  

29. 03. 2017 г.  

РГАИС проводит конкурс на лучшее издание в сфере 

интеллектуальной собственности 

Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности (РГАИС) проводит конкурс на лучшее научное 

издание в сфере интеллектуальной собственности — IP-BOOKS 

2017. Документы кандидатов принимаются до 1 июня 2017 года 

включительно, победители будут определены в период с 1 по 26 

июня 2017 года. 

 29. 03. 2017 г. 

Патентная информация стран СНГ станет частью 

системы мировой патентной аналитики 

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) 

заключит договор с компанией Clarivate Analytics об 

использовании в продуктах компании массивов патентной 

информации стран СНГ. Такое решение было принято на 

заседании Координационного совета Проекта по промышленному 

выпуску регионального патентно-информационного продукта 

стран СНГ на CD-ROM (Проект CISPATENT). 

  

 

 

 

 

 

 

 



29. 03. 2017 г.  

Федеральный институт промышленной собственности и 

Clarivate Analytics подписали Меморандум о 

взаимопонимании 

По итогам семинара по патентной аналитике в Лондоне, 

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) и 

Clarivate Analytics — мировой поставщик систем 

интеллектуального анализа информации подписали Меморандум 

о взаимопонимании. Благодаря подписанному соглашению будет 

активизировано международное сотрудничество ФИПС и 

компании по управлению знаниями, а также продвижению 

инноваций и технологий в сферах науки и производства. 

 29 03. 2017 г. 

Сенаторы поддержали ратификацию Женевского акта 

Гаагского соглашения о международной регистрации 

промышленных образцов 

 Принятие закона о ратификации Женевского акта позволит 

упростить процедуру получения правовой охраны 

промышленных образцов за рубежом, повысит уровень защиты 

интеллектуальной собственности, сообщает официальный сайт 

Совета Федерации. 

30. 03. 2017 г.  

Роспатент подготовил предложения по внесению 

изменений в Налоговый кодекс с целью стимулирования 

инвестиций в научные исследования и опытно-

конструкторские работы 

По поручению статс-секретаря — заместителя Министра 

экономического развития Олега Фомичева, Роспатент подготовил 

и направил в Минэкономразвития предложения по возможным 

дополнительным мерам налогового стимулирования, которые, по 

мнению ведомства, должны помочь развитию сферы 

интеллектуальной собственности в России и коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности (РИД), их введению 

в экономический и гражданско-правовой оборот. 

 

 



30. 03. 2017 г. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев примет 

участие в ежегодной встрече глав ведомств по 

интеллектуальной собственности стран БРИКС 

6-7 апреля 2017 года в Дели пройдет очередная встреча глав 

ведомств по интеллектуальной собственности стран БРИКС под 

председательством Индии. Делегацию Роспатента возглавит 

руководитель федеральной службы Григорий Ивлиев. 

 В повестке встречи — актуальные вопросы по основным 

направлениям сотрудничества. Участники встречи обсудят 

планы и результаты совместных стажировок специалистов по 

интеллектуальной собственности стран БРИКС.  

 

 

 

 

 

31. 03. 2017 г. 

Федеральный институт промышленной собственности 

подписал соглашение с Евразийским патентным 

ведомством Евразийской патентной организации 

Подведомственное учреждение Роспатента — Федеральный 

институт промышленной собственности (ФИПС) — и 

Евразийское патентное ведомство Евразийской патентной 

организации (ЕАПВ) подписали соглашение о предоставлении 

доступа к поисково-информационной системе PatSearch, 

собственной разработке ФИПС. 

 


