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Новосибирец получил патент на самый мощный 

в мире ветроэлектрогенератор   

Новосибирский изобретатель Денис Тяглин получил 

в Роспатенте патент на принцип создания самого мощного 

в мире ветроэлектрогенератора. 

«Доказать, что этот объект является самым мощным 

устройством [среди ветроэлектрогенераторов] 

мы ещё не можем, потому что пока не имеем опытного 

образца. Сферой его применения могут быть заправки 

электрокаров, фирмы гидропоники где-нибудь на берегах 

Норвегии, может использоваться для дата-центр 

и чем мы отличаемся от тех ветроустановок, которые 

уже существуют: у них вес 5200 тонн всей конструкции, 

а в нашем случае конструкция, которая непосредственно 

будет вырабатывать энергию, ожидается, что будет весить 

не более 300 тонн. А выработка энергии у неё как минимум 

в три раза больше», — рассказал корреспонденту 

НГС Денис Тяглин. 

1.03.2018 

 

Сенатор Лилия Гумерова: Роспатент провел 

огромную работу по продвижению региональных 

брендов   

 
В четверг, 1 марта 2018 года, в Роспатенте состоялась 

тематическая встреча, посвященная актуальным вопросам 

правовой охраны наименований мест происхождения 

товаров. В мероприятии приняли участие представители 

федеральных органов власти, юристы, предприниматели и 

производители из 27 регионов страны – всего более 200 

человек. 

    Участников поприветствовал руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев, который подчеркнул 

важность и необходимость развития и продвижения 

российских региональных брендов, совершенствования 

законодательства в этом вопросе. 

2. 03. 2018 г. 

https://news.rambler.ru/2018/03/01/
https://news.rambler.ru/organization/rospatent/
https://news.rambler.ru/Norway/


Владимир Путин: Всё призвано работать на одну, 

стратегическую задачу – прорывное развитие 

России 

 

1 марта 2018 года Президент России Владимир Путин 

выступил с традиционным Посланием Федеральному 

собранию. В своей речи глава государства обозначил 

стратегические цели развития российской экономики, 

социальной сферы, науки и образования как на 

ближайшую перспективу, так и в качестве долгосрочных 

приоритетов. Большая часть выступления Владимира 

Путина была посвящена прорывным технологиям, 

эффективной реализации научного и исследовательского 

потенциала нашей страны, неразрывно связанного с 

вопросами интеллектуальной собственности. 

  

2. 03. 2018 г.  

 

В ФИПС прошла встреча с научной молодежью 

РХТУ им. Д.И.Менделеева  

2 марта 2018 г. состоялась встреча руководства ФИПС в 

лице директора Ю.С. Зубова, заместителя 

директора А.В. Суконкина, заведующего 

ВПТБ С.Н. Горушкиной, а также врио заведующего 

отделением химии, биотехнологии и 

медицины Н.Б. Лыскова и заведующего отделом 

фармацевтики В.И. Семенова. Для участников встречи 

была проведена экскурсия по Музею Роспатента, где 

библиограф ВПТБ ФИПС О.В. Зезина раскрыла основные 

понятия интеллектуальной собственности и представила 

выставку «Нет преград человеческой мысли», посвящённую 

С.П. Королёву. 

В рамках встречи государственные 

эксперты О.А. Парменова и Т.П. Орлова рассказали об 

особенностях патентования и экспертизы изобретений в 

области химии, раскрыли основные понятия и тонкости 

заполнения заявки. Эксперты отметили важность подачи 

заявки на свои разработки до публикации статьи в научной 

литературе. 

Библиографы ПТБ Е.В. Устюгова и А.А. Токарева провели 

Workshop «Как провести патентный поиск». Также были 

освещены вопросы стажировки студентов в ФИПС, что 

вызвало большой интерес у участников встречи. 

06.03.2018 г.  

 



Григорий Ивлиев: При сопротивлении 

«вечнозеленым» патентам стоит учитывать опыт 

Индии и Евразийского патентного ведомства   

 6 марта 2018 года, в Администрации Президента прошло 

специальное заседание Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам 

человека (СПЧ). Темой дискуссии стали актуальные 

вопросы лекарственного обеспечения населения. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев выступил с 

докладом, посвященным правовой охране изобретений в 

области фармацевтики. 

 

12.03.2018 г. 

 

Григорий Ивлиев возглавил комиссию по работе с 

государствами и общественными организациями 

РВИО  

 
В Российском военно-историческом обществе (РВИО) 

состоялось заседание Комиссии по работе с 

государственными и общественными организациями 

Центрального Совета РВИО. 

На заседании присутствовали: Исполнительный директор 

РВИО Владислав Кононов, Руководитель Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности Григорий 

Ивлиев, Министр культуры Калужской области, 

Председатель регионального отделения РВИО Павел 

Суслов, Советник Директора Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации Александр 

Хинштейн, помощник заместителя Генерального 

директора Уральской горно-металлургической компании 

Александр Кислицин, Руководитель департамента по 

работе с государственными и общественными 

организациями РВИО Иван Архипов. 

12.03.2018 

Владимир Путин: Развитие сферы 

интеллектуальной собственности – одно из 

ключевых направлений работы будущего 

правительства  

Накануне Восьмого марта Президент России Владимир 

Путин встретился с женщинами-предпринимателями в 



Самаре. Во время беседы с участниками встречи Глава 

государства сделал ряд ключевых заявлений о развитии 

сферы интеллектуальной собственности, в частности, о 

поддержке высокотехнологичного экспорта и активизации 

работы Правительства по защите интеллектуальной 

собственности. 

7.03.2018г.  

7 марта сотрудники ВПТБ ФИПС приняли участие 

в X Всероссийском робототехническом фестивале 

«Робофест 2018» 

С 7 по 10 марта на ВДНХ проходил X Всероссийский 

фестиваль робототехники «Робофест 2018». Фестиваль 

организован Фондом О. Дерипаски «Вольное дело» при 

поддержке Министерства образования и науки РФ и 

Агентства стратегических инициатив. В рамках работы 

интерактивных площадок заместитель заведующего 

информационно-библиографического отдела ВПТБ ФИПС 

А.А. Родионова и ведущий библиограф А.А. Токарева  

провели консультативную встречу с участниками 

фестиваля, в которой рассказали об информационных 

ресурсах ФИПС и патентном поиске в открытых базах 

данных. 

12. 03. 2018 г. 

 

Григорий Ивлиев возглавил комиссию по работе с 

государствами и общественными организациями 

РВИО  Григорий Ивлиев возглавил комиссию по работе с гоственными и об РВИО 

В Российском военно-историческом обществе (РВИО) 

состоялось заседание Комиссии по работе с 

государственными и общественными организациями 

Центрального Совета РВИО. 

На заседании присутствовали: Исполнительный директор 

РВИО Владислав Кононов, Руководитель Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности Григорий 

Ивлиев, Министр культуры Калужской области, 

Председатель регионального отделения РВИО Павел 

Суслов, Советник Директора Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации Александр 

Хинштейн, помощник заместителя Генерального 

директора Уральской горно-металлургической компании 



Александр Кислицин, Руководитель департамента по 

работе с государственными и общественными 

организациями РВИО Иван Архипов. 

12.03.2018 

Владимир Путин: Развитие сферы 

интеллектуальной собственности – одно из 

ключевых направлений работы будущего 

правительства  

Накануне Восьмого марта Президент России Владимир 

Путин встретился с женщинами-предпринимателями в 

Самаре. Во время беседы с участниками встречи Глава 

государства сделал ряд ключевых заявлений о развитии 

сферы интеллектуальной собственности, в частности, о 

поддержке высокотехнологичного экспорта и активизации 

работы Правительства по защите интеллектуальной 

собственности. 

 20 марта 2018 года 

ВОИРтехнозавтрак с разработчиками 

ультраманевренной платформы AutoNet для 

создания беспилотных транспортных средств 

 

 

 

Общественная организация Всероссийское общество 

изобретателей и рационализаторов (ВОИР) приглашает 

вас 20 марта 2018 года принять участие в 

ВОИРтехнозавтраке с разработчиками ультраманевренной 

платформы AutoNet на базе сферических 3D мотор-колёс 

для создания беспилотных транспортных средств. 

Ультраманевренная платформа AutoNet на базе 

сферических 3D мотор-колёс представляет собой 

принципиально новый движитель для робототехники, 

который позволяет в результате изменения наклона оси 

вращения сферического колеса, быстро менять скорость и 

направление движения, мгновенно трогаться с места, а 

также быстро и точно останавливаться без реверса 

двигателя. 

22 марта 2018  

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


XIX Форум по интеллектуальной собственности. 

Россия и страны СНГ 

22-23 марта в Hilton Moscow Leningradskaya при поддержке 

Совета Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации по интеллектуальной собственности прошло 

главное событие IP-отрасли – «XIX Форум по 

интеллектуальной собственности. Россия и страны СНГ». В 

рамках одной из сессий деловой части программы судья 

Наталия Рассомагина, Суд по интеллектуальным правам, 

провела мастер-класс «Анализ судебной практики в 

области интеллектуальной собственности». 


