
НОВОСТИ ПАТЕНТНОГО МИРА 
 

01.03.2019 г. 

Фармацевты признали необходимость создания механизмов, 

препятствующих нарушению патентных прав при обороте 

лекарств 

Общая позиция ведущих 

фармпроизводителей, бизнеса, регулирующих 

органов и представителей международных 

организаций — главный итог X 

Фармацевтического форума стран 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

и стран СНГ, который прошел на днях в 

Москве. На форуме выступила заместитель 

руководителя Роспатента Любовь Кирий 

01.03.2019 г. 

Встреча глав патентных ведомств стран БРИКС пройдет в 

Кейптауне в апреле 

В Претории (ЮАР) завершилась стажировка 

экспертов ведомств по интеллектуальной 

собственности Бразилии, России, Индии, 

Китая и ЮАР (БРИКС).Программа 
мероприятий включала посещение Комиссии 
по делам компаний и интеллектуальной 
собственности ЮАР (CIPC) и предприятия 
Совета по научным и промышленным 
исследованиям (CSIR). 

В ходе стажировки представители Роспатента и Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) совместно с представителем Евразийского 

патентного ведомства (ЕАПВ) выступили с докладами, посвящёнными управлению 

качеством экспертизы, патентной классификации, стратегии патентного поиска, 

анализу новизны и изобретательского уровня. 

02.03.2019 г. 

Заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий — 

лауреат премии «Щит и роза» в номинации «Гордость 

России» 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/farmacevty-priznali-neobhodimost-sozdaniya-mehanizmov-prepyatstvuyuwih-narusheniyu-patentnyh-prav-pri-oborote-lekarstv/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/farmacevty-priznali-neobhodimost-sozdaniya-mehanizmov-prepyatstvuyuwih-narusheniyu-patentnyh-prav-pri-oborote-lekarstv/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/farmacevty-priznali-neobhodimost-sozdaniya-mehanizmov-prepyatstvuyuwih-narusheniyu-patentnyh-prav-pri-oborote-lekarstv/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/vstrecha-glav-patentnyh-vedomstv-stran-briks-projdet-v-kejptaune-v-aprele/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/vstrecha-glav-patentnyh-vedomstv-stran-briks-projdet-v-kejptaune-v-aprele/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/zamestitel-rukovoditelya-rospatenta-lyubov-kirij-laureat-premii-wit-i-roza-v-nominacii-gordost-rossii/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/zamestitel-rukovoditelya-rospatenta-lyubov-kirij-laureat-premii-wit-i-roza-v-nominacii-gordost-rossii/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/zamestitel-rukovoditelya-rospatenta-lyubov-kirij-laureat-premii-wit-i-roza-v-nominacii-gordost-rossii/


28 февраля 2019 года Ассоциация работников 

правоохранительных органов и спецслужб 

Российской Федерации провела XI 

торжественную церемонию вручения премии 

«Щит и роза», которой организация отмечает 

заслуги женщин — работников 

правоохранительных и государственных 

органов, накануне 8 марта, Международного 

Женского Дня.   

04.03.2019 г. 

Роспатент и Правительство Пензенской области подпишут 

соглашение о сотрудничестве 

Подписание соглашения о сотрудничестве между 

Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности и руководством Пензенской области 

станет центральным событием национального 

семинара, посвященного Мадридской системе 

международной регистрации товарных знаков и 

Гаагской системе международной регистрации 

промышленных образцов.                                               

06.03.2019 г. 

В Роспатенте поздравили коллег концертом классической 

музыки 

В преддверии Международного женского дня 6 

марта 2019 года руководитель Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности Григорий 

Ивлиев и директор Федерального института 

промышленной собственности Олег Неретин в 

торжественной обстановке поздравили прекрасную 

половину коллектива Роспатента и ФИПС с 

наступающим праздником весны - 8 марта.  

12.03.2019 г.  

Официальный портал Правительства Пензенской области: 

Подписано Соглашение о сотрудничестве между Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности и 

правительством Пензенской области 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/rospatent-i-pravitel-stvo-penzenskoj-oblasti-podpishut-soglashenie-o-sotrudnichestve/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/rospatent-i-pravitel-stvo-penzenskoj-oblasti-podpishut-soglashenie-o-sotrudnichestve/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/v-rospatente-pozdravili-kolleg-koncertom-klassicheskoj-muzyki/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/v-rospatente-pozdravili-kolleg-koncertom-klassicheskoj-muzyki/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/oficial-nyj-portal-pravitel-stva-penzenskoj-oblasti-podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-federal-noj-sluzhboj-po-intel/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/oficial-nyj-portal-pravitel-stva-penzenskoj-oblasti-podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-federal-noj-sluzhboj-po-intel/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/oficial-nyj-portal-pravitel-stva-penzenskoj-oblasti-podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-federal-noj-sluzhboj-po-intel/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/oficial-nyj-portal-pravitel-stva-penzenskoj-oblasti-podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-federal-noj-sluzhboj-po-intel/


Губернатор Иван Белозерцев провёл рабочую 

встречу с главой Роспатента Григорием 

Ивлиевым. В ходе деловых переговоров были 

обсуждены вопросы формирования 

благоприятных условий для развития 

изобретательской, патентно-лицензионной и 

инновационной деятельности хозяйствующих 

субъектов Пензенской области.  

12.03.2019 г. 

Соглашение о сотрудничестве между Роспатентом и 

Пензенской области поможет развитию инновационной 

активности региона 

Такое заявление сразу после подписания 

сделал губернатор Пензенской области 

Иван Белозерцев. Соглашение было 

подписано в ходе встречи руководителя 

Роспатента Григория Ивлиева с 

руководством субъекта федерации. 

Соглашение охватывает широкий круг 

вопросов по поддержке инновационных 

предприятий области, применению инструментов патентной аналитики для 

определения технологических приоритетов развития субъекта федерации, а также 

образовательным программам в сфере интеллектуальной собственности. 

12.03.2019 г. 

Оргкомитет XXII Московского международного Салона 

изобретений и инновационных технологий «Архимед-2019» 

утвердил программу Салона 

Салон пройдет 26-29 марта 2019 года в 

конгрессно-выставочном центре 

«Сокольники». Утверждение программы 

прошло на расширенном заседание 

Оргкомитета с участием Комитета по 

изобретательской, рационализаторской и 

патентно-лицензионной деятельности при 

Бюро Ассоциации «Лига содействия 

оборонным предприятиям». 

В ходе заседания были утверждены состав и порядка работы Международного 

жюри Салона «Архимед-2019» и экспертной комиссии Салона. Участники заседания 

заслушали информацию об участии предприятий оборонно-промышленного 

комплекса, а также мероприятий деловой программы Салона, проводимых в 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-rospatentom-i-penzenskoj-oblasti-pomozhet-razvitiyu-innovacionnoj-aktivnosti-regiona/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-rospatentom-i-penzenskoj-oblasti-pomozhet-razvitiyu-innovacionnoj-aktivnosti-regiona/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-rospatentom-i-penzenskoj-oblasti-pomozhet-razvitiyu-innovacionnoj-aktivnosti-regiona/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/orgkomitet-xxii-moskovskogo-mezhdunarodnogo-salona-izobretenij-i-innovacionnyh-tehnologij-arhimed-2019-utverdil-programmu-salona/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/orgkomitet-xxii-moskovskogo-mezhdunarodnogo-salona-izobretenij-i-innovacionnyh-tehnologij-arhimed-2019-utverdil-programmu-salona/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/orgkomitet-xxii-moskovskogo-mezhdunarodnogo-salona-izobretenij-i-innovacionnyh-tehnologij-arhimed-2019-utverdil-programmu-salona/
http://www.archimedes.ru/archimed-2018


интересах предприятий ОПК. Представители предприятий ОПК также примут 

участие в Международном конкурсе «Инновационный потенциал молодежи». 

Основным мероприятием форума под эгидой Роспатента станет Международная 

научно-практическая конференция «Изобретательская, рационализаторская и 

патентно-лицензионная деятельность в условиях цифровой экономики. Со 

вступительным словом на конференции выступят заместитель руководителя 

Роспатента Михаил Жамойдик и директор Департамента стран с переходной и 

развитой экономикой  ВОИС Михал Швантнер. 

13.03.2019 г. 

Григорий Ивлиев ответил на вопросы студентов десяти 

российских вузов 

В Роспатенте прошла публичная лекция 

руководителя ведомства, организованная 

Российским юридическим клубом. На лекцию 

руководителя ведомства собрались студенты 

пяти московских вузов, с помощью 

видеоконференцсвязи в лекции принимали 

участие студенты Екатеринбурга, Ростова-на-

Дону, Волгограда, Владимира, Тулы.  

Вопросы касались различных аспектов работы Роспатента: от различий между 

нормативным регулированием до налоговых льгот для малых инновационных 

предприятий, от применения новых технологий в работе ведомства до 

законодательных инициатив федеральной службы. 

14.03.2019 г. 

Российская газета: Создатели С-400 запатентовали 

беспилотный перехватчик 

Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности опубликовала патент на 

беспилотный летательный аппарат-

перехватчик. Авторскими правами на 

разработку обладает концерн воздушно-

космической обороны «Алмаз-Антей». 

Компактный дрон-перехватчик по заказу 

«Алмаз-Антея» создало студенческое КБ 

Московского авиационного института. 23-килограммовый аппарат с трехметровым 

крылом построен по аэродинамической схеме «утка», вооружен автоматическим 

карабином 12 калибра и способен провести в воздухе до 40 минут. 

14.03.2019 г. 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/grigorij-ivliev-otvetil-na-voprosy-studentov-desyati-rossijskih-vuzov/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/grigorij-ivliev-otvetil-na-voprosy-studentov-desyati-rossijskih-vuzov/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/rossijskaya-gazeta-sozdateli-s-400-zapatentovali-bespilotnyj-perehvatchik/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/rossijskaya-gazeta-sozdateli-s-400-zapatentovali-bespilotnyj-perehvatchik/
http://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUDE&rn=7676&DocNumber=113562&QID=504E2C67-B95A-4BFD-BBCA-385FFC46BF01&TypeFile=html


Методология разработки патентных ландшафтов Проектного 

офиса ФИПС 

Рассмотрена методология разработки 

отраслевых патентных ландшафтов, 

являющихся комплексным инструментом 

определения научно-технологических 

приоритетов и исследования 

конкурентоспособности перспективных 

технологий, продуктов и сервисов. 

 

18.03.2019 г. 

ТАСС: Китай создаст новый механизм защиты 

интеллектуальной собственности инвесторов 

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил, 

что правительство никогда не требовало от 

своих компаний заниматься слежкой в других 

странах. Китайские власти в ближайшее 

время сформируют новый механизм по 

защите интеллектуальной собственности 

иностранных инвесторов и в связи с этим 

внесут важные изменения в национальное 

законодательство. Об этом заявил в пятницу 

премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. 

19.03.2019 г.  

Антон Силуанов назвал цифровизацию экономических 

платформ необходимым условием экономической интеграции 

участников СНГ 

Цифровая и экономическая интеграция 

государств-участников СНГ стала 

центральной темой Международного 

экономического форума «СНГ: цифровая 

экономика — платформа интеграции». В 

ходе заседания участники дискуссии 

обсудили перспективы межгосударственного 

сотрудничества в условиях развития 

цифровой экономики, отметили влияние 

новых цифровых технологий на рост эффективности производства и повышения 

уровня прозрачности отношений между хозяйствующими субъектами. Одной из 

ключевых задач, по мнению участников, является формирование в СНГ 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/metodologiya-razrabotki-patentnyh-landshaftov-proektnogo-ofisa-fips/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/metodologiya-razrabotki-patentnyh-landshaftov-proektnogo-ofisa-fips/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/tass-kitaj-sozdast-novyj-mehanizm-zawity-intellektual-noj-sobstvennosti-investorov/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/tass-kitaj-sozdast-novyj-mehanizm-zawity-intellektual-noj-sobstvennosti-investorov/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/anton-siluanov-nazval-cifrovizaciyu-ekonomicheskih-platform-neobhodimym-usloviem-ekonomicheskoj-integracii-uchastnikov-sng/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/anton-siluanov-nazval-cifrovizaciyu-ekonomicheskih-platform-neobhodimym-usloviem-ekonomicheskoj-integracii-uchastnikov-sng/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/anton-siluanov-nazval-cifrovizaciyu-ekonomicheskih-platform-neobhodimym-usloviem-ekonomicheskoj-integracii-uchastnikov-sng/


необходимых условий инфраструктурного характера, создания и развития 

высокотехнологических бизнесов для обеспечения экономического роста. 

19.03.2019 г. 

Развитие сферы интеллектуальной собственности в свете 

«Основных направлений деятельности Правительства РФ до 

2024 г.» 

Статья Г.П. Ивлиева, руководителя Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, посвящена основным 

направлениям деятельности Правительства Российской 

Федерации в части развития института интеллектуальной 

собственности и мерам, принимаемым Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) для решения 

поставленных Правительством задач. 

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2024 года (далее – ОНДП) [1] были утверждены 29 сентября 2018 года 

Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым. 

20.03.2019 г. 

Максим Орешкин: Роспатент выполнил поручение по 

подготовке предложений о создании Единого реестра 

В Министерстве экономического развития 

России под председательством министра 

прошло заседание Консультативного совета 

по иностранным инвестициям (КСИИ). В 

работе заседания принимал участие 

руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.  

— Отмечу, что Роспатент выполнил 

поручение. Руководитель федеральной 

службы и специалисты ведомства подготовили проработанные предложения по 

созданию Единого реестра фармакологически активных веществ, защищённых 

патентом на изобретение, — подчеркнул Максим Орешкин. 

21.03.2019 г. 

На встрече глав патентных ведомств стран БРИКС обсудят 

использование русского языка в международных 

регистрационных системах 

В Роспатенте идёт активная подготовка к встрече глав ведомств по 

интеллектуальной собственности стран БРИКС (HIPO).  

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/razvitie-sfery-intellektual-noj-sobstvennosti-v-svete-osnovnyh-napravlenij-deyatel-nosti-pravitel-stva-rf-do-2024-g/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/razvitie-sfery-intellektual-noj-sobstvennosti-v-svete-osnovnyh-napravlenij-deyatel-nosti-pravitel-stva-rf-do-2024-g/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/razvitie-sfery-intellektual-noj-sobstvennosti-v-svete-osnovnyh-napravlenij-deyatel-nosti-pravitel-stva-rf-do-2024-g/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/maksim-oreshkin-rospatent-vypolnil-poruchenie-po-podgotovke-predlozhenij-o-sozdanii-edinogo-reestra/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/maksim-oreshkin-rospatent-vypolnil-poruchenie-po-podgotovke-predlozhenij-o-sozdanii-edinogo-reestra/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/na-vstreche-glav-patentnyh-vedomstv-stran-briks-obsudyat-ispol-zovanie-russkogo-yazyka-v-mezhdunarodnyh-registracionnyh-sistemah/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/na-vstreche-glav-patentnyh-vedomstv-stran-briks-obsudyat-ispol-zovanie-russkogo-yazyka-v-mezhdunarodnyh-registracionnyh-sistemah/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/na-vstreche-glav-patentnyh-vedomstv-stran-briks-obsudyat-ispol-zovanie-russkogo-yazyka-v-mezhdunarodnyh-registracionnyh-sistemah/


15-16 апреля 2019 года в Кейптауне (ЮАР) представители России, Индии, Китая, 

Бразилии и Южно-Африканской Республики обсудят итоги работы и совместные 

инициативы блока. 

Делегация российского ведомства во главе с руководителем Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности Григорием Ивлиевым подведет итоги работы 

и обозначит перспективы развития инициативы по проведению ежегодных 

совместных стажировок патентных экспертов ведомств по интеллектуальной 

собственности стран БРИКС и программ повышения квалификации в сфере ИС — 

направлению, которое в рамках объединения HIPO закреплено за Российской 

Федерацией. Стороны также рассмотрят актуальные тенденции развития 

национальных законодательств в сфере ИС, текущую практику и другие вопросы, в 

частности, дальнейшее развитие сайта HIPO. 

21.03.2019 г. 

В Верховном Суде обсудили проект постановления о 

разрешении гражданско-правовых споров об охране 

интеллектуальных прав 

21 марта 2019 года, в Верховном Суде 

состоялось заседание Научно-

консультативного совета (НКС), в котором 

принял участие руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев. В ходе заседания прошло 

чтение проекта постановления Пленума 

Верховного Суда «О некоторых вопросах 

применения положений Гражданского 

Кодекса Российской Федерации о правах на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации». 

22.03.2019 г. 

Цифровой патент: Министр экономического развития оценил 

работу Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности в 2018 году 

На прошедшем 22 марта 2019 года в Роспатенте итоговом заседании Коллегии 

выступил Министр экономического развития Максим Орешкин, который высоко 

оценил работу ведомства и устойчивый тренд на цифровизацию регистрационных 

процедур. 
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http://rgiis.ru/vesti/rospatent/v-verhovnom-sude-obsudili-proekt-postanovleniya-o-razreshenii-grazhdansko-pravovyh-sporov-ob-ohrane-intellektual-nyh-prav/
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В своем выступлении руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев отметил 

значительный прирост заявок на товарные 

знаки по национальной процедуре от 

российских заявителей на 43,2%1; 

подчеркнул положительную тенденцию 

роста заявок на изобретения от вузов и НИИ 

и общий рост доли заявок, поданных в 

электронной форме - в 2018 году они составили почти половину. При этом 

Роспатент сохранил высокое качество экспертизы, признанное на мировом уровне 

(в частности, Всемирной организацией интеллектуальной собственности). 

22.03.2019 г.  

Российская газета: Только 0,3 процента вложенных в НИОКР 

средств принесли плоды 

Только 0,3 процента вложенных 

государством в научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы средств 

принесли стопроцентные результаты в виде 

зарегистрированных патентов. Такие данные 

на коллегии Роспатента привел глава 

ведомства Григорий Ивлиев. 

«Проблема достаточно сложная. 

Незначительным является объем результатов интеллектуальной деятельности, 

которые вовлекаются в экономический и гражданский правовой оборот. Когда 

НИОКР не приводят к регистрации патента, это тоже результат, но он вызывает 

сомнения в эффективности финансовых вложений», - сказал Ивлиев, выступая на 

коллегии. 

22.03.2019 г. 

Срок рассмотрения заявки на патент для ученых сократился 

до полугода — ТАСС 

Ранее заявки рассматривались в среднем около восьми 

месяцев. Срок рассмотрения Роспатентом заявок на патенты 

участников госпрограмм Минобрнауки РФ снизился до 

шести месяцев, тогда как в среднем заявки на изобретения в 

2018 году рассматривались около восьми месяцев. Об этом 

сообщил в пятницу на итоговом заседании коллегии 

Роспатента первый замминистра науки и высшего 

образования России Григорий Трубников. 

22.03.2019 

https://rupto.ru/ru/news/itogi1-kollegia-22032019#1
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РАПСИ: Глава Роспатента заявил о низком уровне патентной 

активности россиян 

Текущая патентная активность российских 

заявителей не соответствует научно-

технологическому потенциалу страны, 

считает глава Роспатента Григорий Ивлиев. 

«Наш научно-технологический потенциал 
гораздо выше той патентной активности, 
которую сейчас демонстрирует наш 
заявитель. 24 тысячи патентов в год, 
которые мы имеем от российских 

заявителей, это очень мало, потенциал наш гораздо больше», — сказал Ивлиев, 

отвечая на вопросы журналистов. По его словам, увеличение финансирование 

НИОКР, а также более строгие требования к государственным 

программам в сфере развития науки и технологий смогут повысить 

количество результатов интеллектуальной деятельности. 

22.03.2019 г. 

Итоги работы Роспатента в Правительстве России 

оцениваются положительно — Парламентская газета 

Несмотря на снижение количества патентных 

заявок в прошлом году, итоги работы 

Роспатента в Правительстве России 

оцениваются положительно — надо 

стремиться к тому, чтобы каждое 

изобретение приносило реальную прибыль и 

автору, и государству, заявил министр 

экономического развития Максим Орешкин. 

22.03.2019 г. 

Телеканал Совета Федерации «ВМЕСТЕ. РФ»: России нужна 

Стратегия по развитию интеллектуальной собственности 

России нужна Стратегия по развитию 

интеллектуальной собственности, заявил 

заседании коллегии Роспатента вице-спикер 

СФ Ильяс Умаханов. 

По словам парламентария, наша страна - 

единственная из ведущих мировых держав, 

где такой стратегии нет. Как подчеркнул 

Умаханов, вопрос ее создания поднимался 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/rapsi-glava-rospatenta-zayavil-o-nizkom-urovne-patentnoj-aktivnosti-rossiyan/
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неоднократно в рамках работы Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности при председателе СФ. 

22.03.2019 г. 

Парламентская газета: Глава Роспатента сообщил о росте 

числа электронных заявок на изобретения 

В текущем году 81 процент заявок на 

изобретения были поданы в электронной 

форме, заявил руководитель Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) Григорий Ивлиев.В текущем 

году 81 процент заявок на изобретения были 

поданы в электронной форме, заявил 

руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности 

(Роспатент) Григорий Ивлиев. 

25.03.2019 г. 

Российская газета: Контроль за бюджетными вложениями в 

разработки усилят 

Лишь незначительная часть (0,3 процента) 

вложенных государством в научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские работы средств принесли 

стопроцентные результаты в виде 

зарегистрированных патентов. Это менее 1,3 

миллиарда рублей при общей сумме 

госфинансирования НИОКР в 425,5 

миллиарда в 2018 году, констатировал глава 

Роспатента Григорий Ивлиев на коллегии ведомства. 

Теперь в госпрограммах должны появиться требования проводить патентные 

исследования прежде, чем заказывать НИОКР по той или иной тематике. Сами 

работы, если заказчик обоснует их необходимость, должны будут соответствовать 

ряду целевых показателей. Так, будет оцениваться конкурентоспособность 

разработанных технологий и продукции. Ивлиев отметил, что «Роскосмос» и 

«Росатом» учли эти требования в своих программах технологического развития, 

сложнее с минпромторгом, но договоренность тоже должна быть достигнута. 

 

26.03.2019 г.  

Простыми словами: НМПТ и географические указания - 

Milknews 
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Все знают, что шампанское берет свое 

название из провинции Шампань, однако не 

все в курсе, что для свободного 

использования названия “шампанское” 

России пришлось заключать специальное 

соглашение с Францией, чтобы не нарушать 

интеллектуальные права виноделов. 

Институт защиты продуктов по географическому происхождению существует не 

первое столетие, однако в России он и по сей день вызывает множество вопросов: не 

все производители знают, что можно патентовать свои уникальные продукты, в то 

время как за некоторые из них компании судятся годами. Milknews разобрался, как 

работает защита региональных товаров в России. 

26.03.2019 г. 

В Москве открылся Международный Салон изобретений и 

инновационных технологий «Архимед» 

В Конгрессно-выставочном центре 

«Сокольники» состоялось торжественное 

открытие международного Салона 

«Архимед-2019». С приветственным словом 

к участникам и организаторам салона 

обратился руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев. 

— Салон «Архимед» является одним из ведущих конгрессно-выставочных 

мероприятий в сфере изобретательства, драйвером научно-технического прогресса, 

а также выступает в качестве площадки для взаимодействия учёных, изобретателей, 

инвесторов и предпринимателей, — отметил руководитель Роспатента. — Салон 

вносит большой вклад в продвижение современных технологий и развитие рынка 

интеллектуальной собственности, что подтверждают представленные экспозиции 

передовых разработок и презентации лучших инновационных проектов участников. 

27.03.2019 г. 

Международная научно-практическая конференция 

Роспатента в рамках Салона «Архимед-2019» 

27 марта, в рамках Салона изобретений и 

инновационных технологий «Архимед-2019» 

проходит Международная научно-

практическая конференция Роспатента 

«Изобретательская, рационализаторская и 

патентно-лицензионная деятельность в 

условиях цифровой экономики» под эгидой 

ВОИС. Роспатент ежегодно участвует в 

https://milknews.ru/search/?submit=&search_query=%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%8B%D1%80
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Салоне, принимая во внимание важность продвижения современных технологий и 

развития рынка интеллектуальной собственности в цифровой экономике. 

28.03.2019 г. 

Шесть трендов в российском патентовании - Инвест-Форсайт 

На состоявшейся 22 марта коллегии Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатента) были озвучены итоги работы за прошлый год и планы 

на нынешний. Можно было убедиться: если изобретений в России и не много, зато 

патентное ведомство становится все более высокотехнологичным. Побывавший на 

коллегии корреспондент «Инвест-Форсайта» выделил наиболее интересные тренды 

в российском патентовании.  

Патентная активность падает 

Количество патентных заявок от российских 

организаций падает. При этом итоги 2018 

года неплохи – число заявок на изобретения 

достигло 24,9 тысяч, что на 9% больше, чем 

в предыдущем году. Однако даже 

выступавший на коллегии министр 

экономического развития РФ Максим 

Орешкин признал: это не означает перелома. 

В 2015-2016 гг. число патентных заявок на 

изобретения превышало 29 тысяч в год. Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев 

заявил, что 24 тыс. заявок на изобретения – это слишком мало и не соответствует 

российскому потенциалу. При этом глава Роспатента отметил, что растет активность 

научных институтов, однако падает число заявок от компаний реального сектора. 

Среди отраслей экономики наибольшее число патентов выдается в сфере 

нефтехимии и металлургии, то есть в ведущих отраслях российской экономики. 

 28.03.2019 г. 

В рамках визита Владимира Путина в Киргизскую 

Республику подписано соглашение между патентными 

ведомствами 

Сегодня в Бишкеке прошли переговоры 

Президента России Владимира Путина и 

Президента Киргизской Республики 

Сооронбая Жээнбекова. По итогам 

переговоров на высшем уровне подписано 17 

двусторонних документов, в том числе 

Соглашение о предоставлении доступа 

Государственной службе интеллектуальной 

собственности и инноваций при 

Правительстве Киргизской Республики 
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(Киргизпатент) к информационно-поисковой системе патентного поиска PatSearch. 

Участник официальной делегации, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, 

подписавший документ со стороны Российской Федерации, отметил важность 

Соглашения для развития двусторонних отношений в сфере интеллектуальной 

собственности. Подписанный документ является продолжением договоренностей, 

которые были достигнуты в рамках визита в Роспатент председателя 

Киргизпатента Динары Молдошевой в январе 2019 года. 

29.03.2019 г. 

Роспатент вошел в число лучших инновационных ведомств 

мира 

Журнал «World Trademark Review» изучил 

работу государственных ведомств, 

осуществляющих регистрацию товарных 

знаков, и назвал передовые службы по ИС, 

предлагающие наиболее удобные 

заявителям сервисы. Роспатент занял в 

рейтинге шестое место, обойдя ведомства 

таких стран как США, Швейцария, 

Франция, Япония и Германия. 

Первое место в рейтинге заняло Ведомство по интеллектуальной собственности 

Европейского союза (EUIPO), второе место разделили патентные ведомства Чили, 

Сингапура и Испании, пятое было отдано Великобритании, а шестое разделили 

ведомства по интеллектуальной собственности России, Мексики и Южной Кореи. 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности Российской 

Федерации, по мнению экспертов, опережает ведомства США (13 место), Япония 

(22 место). 

29.03.2019 г. 

Глава Роспатента Григорий Ивлиев встретился с 

руководством Министерства юстиции Республики Казахстан 

Тема развития интеграции патентно-

информационного пространства государств-

участников Евразийской патентной 

конвенции была продолжена во время 

визита руководителя Роспатента в Нур-

Султан. Сегодня Григорий Ивлиев 

встретился с руководством Министерства 

юстиции Республики Казахстан 

Глава Роспатента провел переговоры с вице-министрами юстиции Натальей Пан и 

Алматом Мадалиевым, который в дальнейшем будет курировать в Казахстане 
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вопросы интеллектуальной собственности. Во встрече принимала участие президент 

Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) Сауле Тлевлесова. 

Участники переговоров обсудили текущие вопросы сотрудничества в рамках 

Евразийской патентной организации (ЕАПО): подготовку к проведению 

очередного заседания Административного совета ЕАПО, ход работы над 

Протоколом об охране промышленных образцов к Евразийской патентной 

конвенции и подготовку дипломатической конференции по его подписанию. 

Стороны обменялись мнениями по завершению работы над Договором о товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС 

и обсудили планы по его реализации. 

29.03.2019 г. 

На КЭФ 2019 обсудили актуальные вопросы сферы ИС 

28 марта стартовал Красноярский 

экономический форум (КЭФ-2019). Делегация 

Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности принимала активное участие в 

деловой программе форума. На полях КЭФ-

2019 в Центре стандартизации и метрологии 

состоялась встреча заместителя руководителя 

Роспатента  Кирий с директором, 

специальным представителем Руководителя 

Росстандарта в СФО Василием Моргуном, на которой обсуждались способы 

взаимодействия региональных ЦПТИ и Роспатента. В ходе беседы особое внимание 

уделили вопросу эффективной и оперативной помощи ЦПТИ гражданам в процессе 

подачи заявки путем использования электронных сервисов. 

29.03.2019 г. 

Телеканал «Звезда»: В Роспатенте рассказали, как защитить 

свой бизнес от подделки за рубежом 

Речь идет о подделках российского 

мороженого китайскими производителями, 

из-за которых в России теряют объемы 

экспорта. 

Российские предприниматели жалуются, что 

китайские коллеги закрывают им доступ на 

свои рынки. Речь идет о подделках 

российского мороженого китайскими 

производителями, из-за которых в России 

теряют объемы экспорта. 

Предприимчивые бизнесмены из КНР подсматривают и регистрируют товарные 

знаки на своей территории еще до того, как их там официально оформят сами 
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создатели бренда. В результате чтобы потом пробиться на рынок, отечественным 

производителям приходится в корне менять маркетинговую стратегию. 

30.03.2019 г. 

Структура Роспатента готова внедрять результаты анализа 

патентов в сегменте государства 

Красноярский экономический форум в этом 

году проходит с 28 по 30 марта в 

обновленном формате Российского саммита 

конкурентоспособности. Ключевая тема 

форума - роль конкурентоспособности в 

обеспечении развития российской экономики. 

ТАСС выступает стратегическим 

медиапартнером форума. 

Как сообщил руководитель проектного офиса ФИПС Олег Ена, с 2016 года ведется 

разработка патентных ландшафтов для корпоративных структур. 

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС, входит в Роспатент), 

занимающийся анализом мировой патентной документации, готов предлагать 

результаты своих исследований государственным структурам. Об этом ТАСС 

сообщил руководитель проектного офиса ФИПС Олег Ена в кулуарах 

Красноярского экономического форума. 

 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/struktura-rospatenta-gotova-vnedryat-rezul-taty-analiza-patentov-v-segmente-gosudarstva/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/struktura-rospatenta-gotova-vnedryat-rezul-taty-analiza-patentov-v-segmente-gosudarstva/

