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1. 03. 2021г 

Оксана Тарасенко на заседании Коллегии 

Роспатента: «Нужно сконцентрироваться на 
регулировании и создании комфортной среды для 

бизнеса» - Минэкономразвития России. 

 
26 февраля 2021 года состоялось 
заседание Коллегии Роспатента 
под председательством 
руководителя ведомства 
Григория Ивлиева. О вызовах, 
которые ставит перед 
Роспатентом грядущий год, на 
открытии заседания рассказала 
заместитель министра 
экономического развития 
Оксана Тарасенко:  

 

1. 03. 2021г. 
 

Роскачество: Сотрудничество Роскачества и 
Роспатента способствует развитию региональных 

брендов 
 

Руководитель Роскачества 

Максим Протасов на итоговой 

коллегии Роспатента рассказал о 

результатах совместной работы 

двух организаций в 2020 году. 

Повышение доверия 
потребителя к местным 
продуктам, произведенным в 
конкретных георграфических 
зонах, формирует спрос на эти 
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товарные категории. И такие товары становятся важнейшим 
инструментом экономического развития регионов. Роскачество, как 
национальный институт качества в России, в прошлом году 
подключилось к мониторингу соответствия товаров НМПТ и ЗГУ 
заявленным свойствам. 
 

1. 03. 2021г. 
 

В музее Роспатента открылась выставка 

«Региональные бренды России» - Музей музыки 

 
Выставочный проект 
организован специально для 
экспонирования известных 
российских товаров, которые 
выпускаются под 
зарегистрированными 
Роспатентом товарными 
знаками и наименованиями 
мест их происхождения. 
Открыли выставку 
председатель Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и 
руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. 
 

1. 03. 2021г. 
 

Вместе РФ: Сенатор Гумерова рассказала о 

сотрудничестве Совета Федерации и Роспатента 

 
В Совете Федерации придают 
огромное значение развитию 
института интеллектуальной 
собственности, заявила сенатор 
Лилия Гумерова. 

Парламентарий приняла 
участие в заседании Коллегии 
Роспанента. Она проходит 
сегодня российской столице. 
Подводят итоги за 2020 год. 
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И хотя пандемия оставила свой отпечаток во всех сферах жизни, тем 
не менее, изобретатели и ученые за прошлый год получили 17 тысяч 
патентов, в том числе и по борьбе с короновирусом. В прошлом году в 
Роспатент поступила 551 заявка на регистрацию продукта, а за два 
месяц нового года - уже более 120 заявок. 
. 
  

3 .03. 2021г. 
 

Топ-10 лучших изобретений 2020 года по версии 

Роспатента - Российская газета 

 
Прошлый год мог стать 
рекордным по числу выданных 
патентов на изобретения, если 
бы не пандемия, уверены в 
Роспатенте. 
Однако самые светлые идеи все 
равно были реализованы, 
сообщил глава федеральной 
службы Григорий Ивлиев. 
Сотрудники его ведомства 
составили рейтинг самых 

интересных устройств, материалов и решений 2020 года. 

 

3. 03. 2021г. 

На съезде лидеров «Опоры России» обсудили 

развитие сферы интеллектуальной собственности 

в Кузбассе 

3 марта 2021 года руководитель 
Роспатента Григорий Ивлиев 

принял участие в выездном 
съезде лидеров «Опоры России», 
посвященном вопросам 
развития инвестиционного 
потенциала муниципальных 
образований. Мероприятие 
было организовано совместно с 
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правительством Кемеровской области. В ходе пленарного заседания 
«Инвестиционный потенциал муниципальных образований» Григорий 

Ивлиев выступил с докладом на тему «Комфортная среда оборота прав 
на результаты интеллектуальной деятельности в регионе». 

 

3. 03. 2021г. 

Legal.Report: Достояние России. Как НМПТ 

завоевывают расположение потребителей 

 

Роспатент, Минпромторг и 
Оператор системы маркировки 
товаров подписали соглашение 
об информационном 
взаимодействии. Контрольные 
ведомства будут получать 
информацию о компаниях, 
использующих товарные знаки, 
на которые они не имеют прав, 
а также о товарах с такими 
товарными знаками. 

Ожидается, что от нововведения выиграют обладатели 
исключительных прав на географическое указание (ГУ) или 
наименование места происхождения товара (НМПТ). Представители 
бизнеса пока присматриваются к этим маркетинговым инструментам, 
по большей части скептически оценивая их экономический потенциал. 
На конец прошлого года было зарегистрировано 205 российских НМПТ, 
каждое десятое — это «Русская водка». На ее примере Legal.Report 
разбирался, что сейчас мешает НМТП превратиться в серьезный актив 
для бизнеса. 
  

  

3. 03. 2021 г. 

Эксперты ФИПС приняли участие в открытии 

выставки народных художественных промыслов 

«Ладья» 
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3 марта 2021 года по 
приглашению председателя 
правления ассоциации 
«Народные художественные 
промыслы России» Геннадия 
Дрожжина эксперты отдела 

экспертизы заявок на НМПТ и 
ГУ Федерального института 
промышленной собственности 
(ФИПС) Ирина Самохвалова и 
Юлия Турчина приняли участие 

в торжественной церемонии открытия XXIX Выставки народных 
художественных промыслов «Ладья», проходящей в московском 
комплексе «Экспоцентр».«Ладья» – единственный выставочный проект 
России, который представляет весь спектр народного искусства в 
стране. Выставка пользуется огромной популярностью у москвичей и 
гостей столицы. В ней принимают участие творческие объединения, 
индивидуально работающие мастера и ремесленники из 55 регионов 
России. 

 

5. 03. 2021г. 
 

Инвестиционный потенциал муниципальных 
образований стал главной темой пленарного 

заседания Съезда лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» в 
Новокузнецке 

 
3 марта в Новокузнецке прошла 
пленарная сессия Съезда 
лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» с 
участием губернатора 
Кемеровской области Сергея 
Цивилева. Руководство и 
региональные лидеры «ОПОРЫ 
РОССИИ», представители 
федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, 
органов местного 
самоуправления, контрольно-

надзорных ведомств, эксперты предприниматели обсудили 
инвестиционный потенциал муниципальных образований и поддержку 
МПС на муниципальном уровне. 
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Модератором пленарной сессии выступил Президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» Александр Калинин. В приветственном слове Глава 

Организации поблагодарил участников Съезда лидеров, прибывших из 
50 регионов, представил спикеров пленарной сессии и обозначил 
главную тему пленарной сессии – повышение инвестиционного 
потенциала муниципальных образований. 
 

10. 03. 2021г. 

Специалисты ВПТБ ФИПС провели вебинар для 

студентов РТУ МИРЭА 

 

9 марта 2021 года состоялся 

вебинар по основам 

интеллектуальной 

собственности для студентов 

«МИРЭА – Российского 

технологического университета» 

по направлению «Управление 

качеством». Онлайн-встреча 

была посвящена роли промышленной собственности в системе 

управления надёжностью и реинжиниринга, построения менеджмента 

качества, а также в системе методов управления качеством продукции 

и производства. 

10. 03. 2021г. 

ФИПС и РГАИС: новые формы сотрудничества 

 

10 марта директор ФИПС Олег 

Неретин объявил о начале 

ознакомительной практики 85 

студентов экономического и 

юридического факультетов 

РГАИС в формате очных 

вебинаров. 
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Новый проект будет способствовать развитию информационных 
технологий обучения и конструктивному взаимодействию организаций. 
Традиционно двери ФИПС открыты для лучших выпускников РГАИС, 
пожелавших работать в столь интересной и увлекательной сфере, как 
интеллектуальная собственность. 

 

11. 03. 2021 г. 

Официальный сайт Мэра Москвы: Технологические 

компании получают новые инструменты для 

использования прав на интеллектуальную 

собственность 

Сервис «Биржа патентов» 
помогает правообладателям 
реализовывать результаты 
своей интеллектуальной 
деятельности, а 
предпринимателям — 
находить нужные разработки. 
Московский инновационный 

кластер (МИК) расширил 

функционал сервиса «Биржа 

патентов». Теперь 

пользователи могут найти 

организацию для регистрации прав на интеллектуальную 

собственность, исходя из типа требуемой услуги, ее стоимости, 

профессионального опыта, квалификации и специализации 

сотрудников. В этом году у компаний, присоединившихся к кластеру, 

также появится возможность подавать заявки на регистрацию 

интеллектуальной деятельности в онлайн-формате. 

11. 03. 2021г. 

ТАСС: МЭР и Роспатент проработают создание 

документа о защите интеллектуальной 

собственности 
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Премьер-министр Михаил 
Мишустин поручил 
Минэкономразвития и 
Роспатенту рассмотреть 
разработку стратегического 
документа в сфере защиты 
интеллектуальной 
собственности, сообщила 
пресс-служба правительства. 
"Минэкономразвития и 
Роспатенту поручено до 26 

мая рассмотреть возможность разработки стратегического 
документа в сфере защиты интеллектуальной собственности", - 
говорится в сообщении. 
Такое поручение дано по итогам встречи с членами Совета палаты 
Совета Федерации. 

19. 03. 2021г. 

Международная Ассамблея молодых изобретателей 

стран ЕАЭС пройдет в Великом Новгороде 

С 19 по 21 мая 2021 года в Великом Новгороде открывает свою работу 

Международная Ассамблея молодых изобретателей стран Евразийского 

экономического союза. 

В работе Ассамблеи примут 
участие юные победители 
крупнейших международных и 
национальных инновационных 
конкурсов стран Евразийского 
экономического союза, 
молодые изобретатели, 
получившие известность в 
своих странах благодаря 
признанным разработкам. 
Лидеры институтов развития и 

представители крупнейших международных корпораций выступят 
перед молодежью с мастер-классами и открытыми лекциями, а ребята, 
в свою очередь, представят им свои разработки. 
Одной из ярких страниц Ассамблеи станет открытие Аллеи 
изобретателей на территории Новгородской технической школы. 
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В рамках Ассамблеи будет проведена Международная 
выставка инновационных проектов молодых изобретателей стран 
Евразийского региона. 
В открытии Ассамблеи примут участие представители Всемирной 
организации интеллектуальной собственности и руководство 
Евразийского патентного ведомства. 

 

12. 03. 2021г. 

АиФ: Роспатент оценил технологию производства 

игольчатого кокса Омского НПЗ 

В рейтинг десяти самых 

значимых российских 

разработок, который ежегодно 

представляет Роспатент, вошла 

технология производства 

игольчатого кокса «Газпром 

нефти». Разработка 

специалистов «Газпром нефти» 

позволяет организовать в 

России выпуск игольчатого 

кокса – продукта, который используется в производстве литий-ионных 

аккумуляторных батарей, а также графитированных электродов, 

применяемых в сталелитейной промышленности. Выпуск игольчатого 

кокса планируется начать на Омском НПЗ, где в 2021 году завершится 

проект модернизации комплекса замедленного коксования. 

17. 03. 2021 г. 

Вступление в силу Протокола об охране 

промышленных образцов к ЕАПК 

17 марта 2021 г. вступает в силу Протокол об охране промышленных 
образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 г., 
принятый дипломатической конференцией в Нур-Султане 9 сентября 
2019 г. 
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В соответствии со статьей 22 

Протокола он вступает в силу в 
отношении первых трех 
государств, ратифицировавших 
его или присоединившихся к 
нему, через три месяца после 
сдачи на хранение депозитарию 
(Всемирной организации 
интеллектуальной 
собственности) третьим 
государством ратификационной 
грамоты или акта о 

присоединении. 17 декабря 2020 г. третьим таким государством (после 
Киргизии и Азербайджана) стала Армения. 
Российская ратификационная грамота была депонирована 11 января 
2021 г. в рамках визита руководителя Роспатента Григория Ивлиева в 
Женеву. Таким образом, для Российской Федерации Протокол вступит в 
силу 11 апреля 2021 г. 

 

17. 03. 2021г. 

Встреча директора ФИПС и президента "Союза 

кузнецов России" 

17 марта 2021 года состоялась 

встреча директора ФИПС Олега 

Петровича Неретина с 

президентом Союза кузнецов 

России, заведующей кафедрой 

художественного металла 

Московской государственной 

академии имени 

С.Г.Строганова, Марией 

Геннадьевной Кругловой. Во 

встрече также принял участие начальник НОЦ ФИПС Денис 

Викторович Монастырский. 

В ходе встречи обсуждались вопросы информированности художников 
по металлу и студентов академии им. Строганова в сфере 
интеллектуальной собственности.  Олег Неретин особо отметил 

важность защиты изобретений и промышленных образцов и рассказал 
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об образовательной деятельности, которую проводит ФИПС. Стороны 
договорились продолжить обсуждение возможности сотрудничества 
ФИПС, Союза кузнецов России и академии имени С.Г.Строганова. 

 

17. 03. 2021г. 

Патентную аналитику обсудили на Саммите 

деловых кругов «Сильная Россия-2021» 

Руководитель Проектного офиса 
ФИПС Олег Ена принял участие 

в качестве приглашенного 
эксперта в сессии «Инвестиции 
в инфраструктурные проекты 
России» в рамках Саммита 
деловых кругов «Сильная 

Россия-2021⟩. 

Главными темами Саммита 
стали развитие экспортного 

потенциала России, поддержка региональных инфраструктурных 
проектов и национальный план развития конкуренции в Российской 
Федерации. Экспертное обсуждение включало вопросы применения 
патентной аналитики при реализации ключевых национальных 
проектов. Олег Ена представил практику Проектного офиса ФИПС по 

экспертно-аналитической поддержке крупных инфраструктурных 
проектов в нефтегазовой и транспортной отраслях. 

17. 03. 2021г. 

Андрей Лаенко принял участие в сессии СПГ-

Конгресса 2021. 

17—18 марта 2021 года 
заместитель руководителя 
Проектного офиса ФИПС Андрей 
Лаенко принял участие в сессии 

«Современные технологии и 
эффективные стратегии для 
средне- и малотоннажных СПГ-
проектов» СПГ-Конгресса 2021. В 
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выступлении Андрея Лаенко «Управление технологиями на базе 

патентной аналитики» нашли отражение вопросы анализа 
технологических возможностей современных предприятий 
нефтегазовой отрасли и интеграции патентной аналитики с планами и 
программами технологического развития компаний. 

18. 03. 2021г. 

Депутат МГД Титов: Заявки на регистрацию 

интеллектуальной деятельности можно будет 

подать на сайте МИК - Агентство городских 

новостей "Москва" 

Возможность подавать заявки 
на регистрацию 
интеллектуальной деятельности 
в онлайн-формате может 
появиться на платформе 
Московского инновационного 
кластера (МИК) в 2021 году. Об 
этом Агентству городских 
новостей «Москва» рассказал 
депутат столичного 
парламента Андрей Титов. 

«Планируется, что в этом году на платформе появится возможность 
подавать заявки на регистрацию интеллектуальной деятельности в 
онлайн-формате. Это существенно упростит и ускорит работу 
резидентов МИК в сфере патентной деятельности и защитит 
результаты их труда, будь то изобретение, технология или 
товарный знак, под которым продается продукция», - сказал депутат. 
Депутат отметил, что Московский инновационный кластер совместно с 
Роспатентом развивает сервис «Биржа патентов», который обеспечит 
доступ к разработкам и поможет предпринимателям в вопросах 
регистрации интеллектуальной собственности. «Биржа патентов» 
работает на платформе Московского инновационного центра и уже 
содержит более 68 тыс. различных патентов, база постоянно 
пополняется. 
 

19. 03. 2021г. 
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Предупреждение: Вводящие в заблуждение 

требования по уплате пошлин в рамках 

Мадридской системы 

Международному бюро стало 

известно, что организации, 

предположительно имеющие 

частный коммерческий характер, 

направляют письма владельцам 

международных регистраций, 

предлагая им уплатить пошлины 

за публикацию сведений о 

товарных знаках в изданиях, 

которые представляются как 

официальные источники, за размещение сведений в бизнес-

справочниках или за другие подобные услуги. 

Такие письма могут использовать специальные формулировки, чтобы 
походить на официальные документы, и/или обозначения, сходные с 
эмблемой или наименованием ВОИС, таким образом вводя 
общественность в заблуждение относительно источника обращений. 
ВОИС обращает внимание пользователей на то, что подобные действия 
не имеют юридических последствий в рамках Мадридской системы. 

 

19. 03. 2021г. 

Парламентская газета: В России предложили 

снижать компенсации за незаконное 

использование товарного знака 

Величина компенсации за 
нарушение права на товарный 
знак может быть снижена по 
решению суда, если ее размер 
многократно превышает 
величину причиненных убытков 
и совершается впервые. Такой 
законопроект, разработанный 
Правительством России, 
Госдума планирует рассмотреть 
на пленарных заседаниях в 
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весеннюю сессию. 
Авторы документа отмечают, что поправки подготовлены в целях 
реализации постановления Конституционного Суда (КС) от 24 июля 
2020 года. Тогда КС признал противоречащей Конституции норму 
Гражданского кодекса, обязывающая суды рассчитывать стоимость 
компенсации правообладателю при нарушении авторских прав на 
товарный знак по его правилам, и разрешил судам снижать ее с учетом 
всех обстоятельств дела. 
 

19. 03. 2021г. 

Углубление сотрудничества между Роспатентом и 

Минздравом: Новые грани 

Научно-образовательный центр 
ФИПС в партнерстве с 
Ассоциацией 
фармацевтических компаний 
«Фармацевтические инновации» 
(«Инфарма») начал реализацию 
новой программы повышения 
квалификации «Правовая 
охрана фармацевтических 
изобретений». Целью 

программы является обучение 
представителей федеральных органов исполнительной и 
законодательной власти, судейского корпуса, фармацевтической 
отрасли и иных заинтересованных лиц правовым основам и лучшим 
международным практикам в сфере защиты исключительных прав в 
фармацевтическом секторе. 

 

19. 03. 2021г. 

Конференция Роспатента в рамках салона 

"Архимед" 
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23 – 26 марта 2021 года на 
территории конгрессно-
выставочного комплекса 
гостиницы «Космос» (Москва) 
пройдет XXIV Московский 
международный Салон 
изобретений и инновационных 
технологий «Архимед». В 
церемонии открытия Салона 
примет участие руководитель 
Роспатента Григорий Ивлиев.  

 

19. 03. 2021г. 

ВМЕСТЕ-РФ: Принцип светофора: медики 

придумали метод высокоточных операций на 

мозге 

 

Роспатент опубликовал топ-10 
изобретений прошлого года. В 
их числе - вакцина для 
профилактики и лечения 
туберкулеза, защита от 
вредоносных ботов и новый 
класс солнечных элементов. 
И один самых жизненно 
важных методов разработали 
в центре имени Бурденко. Он 
позволяет с ювелирной 

точностью провести операцию на мозге и наверняка не повредить 
жизненно важные сосуды. 
Принцип такой: инфракрасное излучение проникает сквозь ткани 
головного мозга, не повреждая их. Методом обратного рассеяния луч 
возвращается с информацией о структуре и составе биологической 
ткани. 
 

22. 03. 2021г. 
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Культуромания: Сенатор Лилия Гумерова: «Наши 

товары должны иметь свою визитную карточку на 

международных рынках» 

В марте в «Экспоцентре» 
проходила крупнейшая в 
России выставка-ярмарка 
народных художественных 
промыслов «Ладья. Сезон 2020-
2021». Одной из сопутствующих 
задач было объяснить порядок 
регистрации региональных 
брендов в качестве объектов 
интеллектуальной 
собственности. Одновременно в 
музее Роспатента открылась 

экспозиция «Региональные бренды России», где побывала 
«Культуромания». Корреспондент издания убедилась, что региональным 
брендам везде у нас дорога и даже почет. 
 
 

23. 03. 2021г. 

Григорий Ивлиев принял участие в открытии 

международного салона изобретений «Архимед» 

 Руководитель Роспатента 
Григорий Ивлиев принял 

участие в церемонии открытия 
XXIV Московского 
международного салона 
изобретений и инновационных 
технологий «Архимед», 
проходящего 23 – 26 марта 
2021 года. 
В мероприятии также приняли 
участие директор 
представительства Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в РФ Павел 
Спицын, начальник ЦНИ ПРФ ВМФ Андрей Шалдыбин, начальник 
департамента интеллектуальной собственности ОА «Швабе» Олег 
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Ващенко, председатель общественной организации «Рязанский 
инновационный клуб» Василий Елистратов и др. 

 

24. 03. 2021г. 

Роспатент провел на салоне «Архимед» 

конференцию, посвященную коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности 

24 марта 2021 года в рамках 
XXIV Московского 
международного салона 
изобретений и инновационных 
технологий «Архимед» 
состоялась научно-
практическая конференция 
Роспатента «Результаты 
интеллектуальной 
деятельности: от создания до 
коммерциализации. 
Проблемы и пути решения». 

  
 

24. 03. 2021г. 
 

Новое оружие против тяжелой болезни: в России 

создали вакцину от туберкулеза - МИР 24 

Сегодня Всемирный день 

борьбы с туберкулезом. 

Вакцина от этой болезни в 
прошлом году была 
включена в топ-10 
российских изобретений. 
Препарат должен 
существенно снизить 
смертность среди 
заразившихся, сообщает 
корреспондент «МИР 24» 

Алексей Жидких. 
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26. 03. 2021г. 

В Томске прошел семинар, посвященный 

продвижению региональных брендов 

 

25 марта 2021 года Роспатент и 
Администрация Томской области 
провели в Томске обучающий 
семинар «Региональные бренды 
России – новые точки роста». 
С приветственным словом в 
режиме видеоконференцсвязи 
выступили директор 
Департамента стратегического 
развития и инноваций 
Минэкономразвития РФ Рустам 

Тихонов и руководитель 
Роспатента Григорий Ивлиев. 

 

25. 03. 2021 г. 

ВПТБ ФИПС приняла участие в международном 

фестивале «От винта!» 

25 марта 2021 года заместитель 

заведующего информационно-

библиографическим отделом 

ВПТБ ФИПС Анастасия 

Токарева приняла участие в 

Международном фестивале 

детского и молодежного научно-

технического творчества «От 

винта!» с докладом 

«Интеллектуальная собственность 

молодежи – источник инновационного развития страны». Участниками 

онлайн-встречи стали юные изобретатели, представившие свои 

проекты на выставке фестиваля. Анастасия Токарева рассказала о 

таких объектах патентного права как изобретение, полезная модель, 
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промышленный образец и их правовой охране, а также о значении 

патентной информации. 

29. 03. 2021г. 

В России впервые зарегистрировано 

географическое указание в отношении 

винодельческой продукции 

27 июля 2020 года вступил в силу 
Федеральный закон № 230-ФЗ от 

26 июля 2019 года (далее – Закон 
№ 230-ФЗ), благодаря которому в 
Гражданском кодексе Российской 
Федерации появился новый 
объект интеллектуальных прав – 
географическое указание.19 
марта 2021 года Роспатент 
зарегистрировал первое в России 
географическое указание «Кубань» 
в отношении винодельческой 

продукции, происходящей из виноградо-винодельческой зоны «Кубань» 
(Краснодарский край). 

30. 03. 2021г. 

Интерфакс: Роспатент зарегистрировал первое в 

РФ географическое указание для вин 

Роспатент зарегистрировал 

первое в России географическое 

указание "Кубань" в отношении 

винодельческой продукции, 

произведенной в 

Краснодарском крае, сообщил 

губернатор региона Вениамин 

Кондратьев журналистам в 

Краснодаре в понедельник. 

 

31. 03. 2021г. 
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ТГУ: Выпускники ИЭМ поделились своим опытом 

развития региональных брендов 

Выпускники ТГУ – 
представители компаний 
«Сибирский кедр» и «Сибагро» – 
на круглом столе «Региональные 
бренды России – новые точки 
роста» рассказали о том, как 
они развивают свои бренды в 
регионе. По итогам круглого 
стола будет разработан 
комплекс мер по созданию и 
продвижению региональных 
брендов Томской области. 
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