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 Стимулирование патентования и создание комфортной 

среды для изобретателей и предпринимателей обсудят на 

Коллегии Роспатента 
 
В  Роспатенте пройдет итоговая Коллегия ведомства. Главной темой заседания с 

участием первого заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Андрея Белоусова станет повышение патентной активности российских 

разработчиков с помощью трансформации делового климата и запуска в 

эксплуатацию новых цифровых сервисов. Будут предложены меры, направленные на 

достижение национальных целей развития РФ — ускорение технологического 

развития, ускорение внедрения цифровых технологий, создание 

высокопроизводительного сектора экономики. 

 

11.03.2020г. 

Интеллектуальная собственность учёных и врачей под 
защитой 

 
Патентная деятельность - один из 

критериев оценки работы не только 

научных институтов и высших учебных 

заведений, но и медицинских 

исследовательских центров. Количество 

патентов, которые в настоящее время 

поддерживает научно-медицинская 

организация, - то же самое, что количество 

наград на мундире военного, только 

отражает не боевые, а интеллектуальные 

заслуги. 

Понятно, что изобретение изобретению - рознь, и далеко не всё, что пытаются 

запатентовать авторы новых технологий, действительно продвинет медицину вперёд. 

Тем не менее, копилка таких новаторских идей должна пополняться постоянно, 

только при этом условии количество может перейти в качество, и здравоохранение 

будет получать поистине прорывные лечебно-диагностические технологии, 

лекарственные препараты. 



Именно с вопроса о том, насколько активно «копилка идей» пополняется, мы 

начали разговор с руководителем Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) Григорием Ивлиевым. 

 
11.03.2020 г. 
 

Итоговая коллегия Роспатента: цифровизация и 
клиентоориентированность как основные инструменты 
развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 марта, состоялась итоговая коллегия Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент). 

 Главной темой заседания с участием первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Андрея Белоусова стало 

повышение патентной активности российских разработчиков с помощью 

трансформации делового климата и запуска в эксплуатацию новых цифровых 

сервисов. 

– Сегодня у нас есть возможность вырваться вперед. До 2024 года система 

Роспатента должна стать одной из лидирующих в мире. Наша первая задача – 

решение вопросов нормативного характера. Для этого у нас сейчас создается 

механизм, в значительной мере скалькированный с национальной 

предпринимательской инициативы, которая дала неплохие результаты по оценкам 

бизнеса. Дорожная карта уже практически создана. Она обладает определенным 

потенциалом продвижения, а самое главное, в ее разработке деятельное участие 

принимает бизнес, – сказал Андрей Белоусов, отметив также, что Роспатент одно из 

самых быстрых в мире патентных ведомств. 

 Кроме того, первый вице-премьер указал, что основным KPI должна стать патентная 

активность, а само ведомство должно следовать курсу на цифровизацию и 

клиентоориентированность. 

 

12.03.2020 г. 
 

http://www.mgzt.ru/content/legko-li-byt-avtorom


 Патенты и лицензии: Интеллектуальная собственность и 

изменение делового климата     

В статье Г.П. Ивлиева– канд. юрид. 

наук, руководителя Роспатента (Москва), 

освещены основные аспекты влияния 

сферы интеллектуальной собственности 

на трансформацию делового климата. 

Рассматриваются направления 

совершенствования деятельности 

Роспатента в решении этой задачи: 

создание более комфортной среды для 

правообладателей, в том числе сокращение сроков рассмотрения заявок на 

регистрацию объектов интеллектуальной собственности, внедрение цифровых 

технологий в деятельность Роспатента, совершенствование нормативной правовой 

базы в сфере интеллектуальной собственности, содействие в создании финансовых 

инструментов в сфере интеллектуальной собственности, просвещение общества. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, цифровые технологии, сроки 

рассмотрения заявок, просвещение общества. 

 

12.03.2020 г. 

 В Отделении ВПТБ состоялась тематическая встреча 
«Проведение патентного поиска с помощью БД ВОИС 
«Patentscope» 

Модератором встречи выступил начальник отдела патентного права Управления 

организации предоставления государственных услуг Роспатента Антон Бобрышев. 

С докладом по теме встречи выступила заместитель заведующего отделом развития 

информационных ресурсов, классификационных систем и стандартов в области 

интеллектуальной собственности ФИПС Ольга Тихомирова. 



Была представлена БД ВОИС «Patentscope», содержащая более 83 млн патентных 

документов, в том числе - международные заявки по РСТ, национальные патентные 

коллекции более 50 стран и трех международных организаций, патентные документы 

стран Латинской Америки (LATIPAT) и государств Юго-Восточной Азии (ASEAN). 

Докладчиком были продемонстрированы порядок доступа в БД «Patentscope», виды и 

возможности различных видов поиска, работа с его результатами и возможности по 

анализу найденных документов. 

12.03.2020 г.  
 

Рамблер / Новости: Первый вице-премьер Белоусов рассказал 

о задачах Роспатента       

 «Сегодня у нас есть возможность вырваться вперед. До 2024 года система 

Роспатента должна стать одной из лидирующих в мире», — сказал Белоусов. 

По его словам, первая задача заключается в 

решении вопросов нормативного характера. 

«Для этого у нас сейчас создается 

механизм, в значительной мере 

скалькированный с национальной 

предпринимательской инициативы, которая 

дала неплохие результаты по оценкам 

бизнеса, — пояснил первый зампред 

правительства — Дорожная карта уже 

практически создана. Она обладает 

определенным потенциалом продвижения, а самое главное, в ее разработке 

деятельное участие принимает бизнес». 

Кроме того, первый вице-премьер указал, что основным KPI должна стать патентная 

активность, а само ведомство должно следовать курсу на цифровизацию и 

клиентоориентированность. 

 

12.03.2020 г. 

Рамблер / Новости: Первый вице-премьер Белоусов рассказал 
о задачах Роспатента 

 «Сегодня у нас есть возможность 

вырваться вперед. До 2024 года система 

Роспатента должна стать одной 

из лидирующих в мире», — сказал 

Белоусов. 

По его словам, первая задача заключается 

в решении вопросов нормативного 



характера. «Для этого у нас сейчас создается механизм, в значительной мере 

скалькированный с национальной предпринимательской инициативы, которая дала 

неплохие результаты по оценкам бизнеса, — пояснил первый зампред 

правительства. — Дорожная карта уже практически создана. Она обладает 

определенным потенциалом продвижения, а самое главное, в ее разработке 

деятельное участие принимает бизнес». 

Кроме того, первый вице-премьер указал, что основным KPI должна стать патентная 

активность, а само ведомство должно следовать курсу на цифровизацию 

и клиентоориентированность. 

 

 

12.03.2020 г.   
 

ТАСС: Заявки в Роспатент на бумаге могут запретить 
Первый вице-премьер Андрей Белоусов 

отметил, что это необходимо для ускорения 

работы ведомства 

 Первый вице-премьер Андрей Белоусов 

предложит запретить подачу заявок в Роспатент 

на бумаге, это необходимо для ускорения 

работы ведомства. Об этом он заявил в ходе 

итоговой коллегии Роспатента. 

"Я склонен выйти с предложением вообще запретить подавать на бумаге заявки с 

какого-то момента, только в электронном виде. Конечно, если мы подаем на бумаге, о 

какой скорости может идти речь", - отметил Белоусов. 

Он подчеркнул, что попросил замминистра экономического развития Оксану 

Тарасенко провести совещание по цифровизации Роспатента. 

 

13.03.2020 г. 
 

Григорий Ивлиев: «Цифровой Роспатент» — неотъемлемая 
часть цифровой экономики 

Руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности на 

Международном экономическом форуме 

государств-участников СНГ рассказал о новых 

цифровых сервисах Роспатента.  Форум прошел 

одновременно с заседанием Экономического 

совета СНГ— Роспатент должен не просто 

адаптироваться к изменениям, происходящим в 

области интеллектуальной собственности и передовых технологий, но и стать 



инициатором создания комфортной «цифровой среды» для заявителей и 

правообладателей, — подчеркнул Григорий Ивлиев.             

18.03.2020 г. 

Комитет ГосДумы по государственному строительству и 
законодательству рассмотрел законопроект об аутсорсинге 
патентной экспертизы 

 18 марта, в ходе заседания Комитета ГосДумы 

по государственному строительству и 

законодательству под председательством Павла 

Крашенинникова прошло обсуждение 

подготовленного к первому чтению 

законопроекта о внесении изменений в ГК РФ, 

предусматривающих привлечение 

аккредитованных организаций к проведению 

информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности в рамках 

экспертизы заявок на изобретения и полезные модели по существу. 

 

  

  
 


