
Новости патентного мира 

 

29 марта по 1 апреля 2016 г. 

XIX Московский международный Салон изобретений 

и инновационных технологий «Архимед-2016». 

C 29 марта по 1 апреля 2016 года в КВЦ « Сокольники» прошел XIX 

Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий 

« Архимед-2016» 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев 

на XIX Московском международном Салоне изобретений и инновационных 

технологий «Архимед-2016».  

7 апреля 2016 г. 

Тематическая встреча 7 апреля 2016 г 

7 апреля 2016 г. состоялась тематическая встреча на тему «Обзор положений 

Административного регламента по предоставлению Роспатентом 

государственной услуги по признанию товарного знака общеизвестным в 

Российской Федерации». Во встрече приняли участие: руководитель 

Роспатента Г.П. Ивлиев, заместители директора ФИПС А.Л. Журавлев, Ю.С. 

Зубов и другие сотрудники ведомства. С докладом выступила заведующий 

отделением «Палата по патентным спорам» ФИПС Н.В. Ложкина.  

11 апреля 2016 г. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев встретился с 

представителями компаний – владельцев наиболее известных 

мировых и российских брендов 

 11 апреля 2016 года — руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев и начальник Управления 

организации предоставления госуслуг Роспатента Дмитрий Травников 

встретились с представителями крупнейших иностранных и российских 

компаний — владельцами наиболее известных брендов. Встреча 

была организована Содружеством производителей фирменных торговых марок 

«РусБренд». 

14 апреля 2016 г. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев выступил перед 

студентами Московского государственного университета 

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

Григорий Ивлиев выступил перед студентами юридического факультета 



Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ). В 

своем выступлении глава Роспатента рассказал о текущей ситуации в сфере 

интеллектуальной собственности и возможных направлениях ее модернизации. 

Заместитель декана юридического факультета МГУ Виктор Вайпан, 

руководитель Роспатетента Григорий Ивлиев и заведующий кафедрой 

предпринимательского права 

юридического факультета МГУ Евгений Губин.  

15 апреля 2016 г. 

Пресса о Роспатенте: интервью Григория Ивлиева журналу 

«Патенты и лицензии» 

Интеллектуальная собственность — основа эффективной экономики. В 

преддверии Международного дня интеллектуальной собственности на вопросы 

редакции отвечает руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Г.П.Ивлиев. 

15 апреля 2016 г. 

Опубликована публичная декларация целей и задач Роспатента на 

2016 год 

Ключевые приоритеты работы Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности в 2016 году заявлены в публичной декларации ведомства. 

Роспатент заявил о девяти задачах, которые федеральная служба будет решать 

в течение года. 

19 апреля 2016 г. 

На IX Международном форуме «Интеллектуальная собственность — 

XXI век» Роспатент отметил лучшие проекты молодых ученых 

19 апреля 2016 года — последний день IX Международного форума 

«Интеллектуальная собственность — XXI век», который проходил в столице 

Башкортостана. В научно-практической конференции «Региональные 

программы и проекты в области интеллектуальной собственности глазами 

молодежи» в рамках форума приняли участие сотни молодых изобретателей 14-

30 лет, у которых уже есть запатентованные изобретения, полезные модели, 

публикации в научных журналах или оформленные заявки на выдачу 

охранных документов. Всего в адрес конференции поступило 263 проекта из 29 

регионов России. 

Программу конференции 18 апреля 2016 года открыли Глава Республики 

Башкортостан Рустэм Хамитов, заместитель председателя Совета Федерации и 

председатель Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете 

Федерации Ильяс Умаханов и ректор Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности (РГАИС) Иван Близнец.  

 



20 апреля 2016 г. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев возглавил российскую 

делегацию на конференции «Глобальный рынок цифрового 

контента» 

 Международная конференция Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) «Глобальный рынок цифрового контента» — 20-22 

апреля 2016 года — открылась фильмом Никиты Михалкова «Утомленные 

солнцем». Знаменитый режиссер, актер и продюсер, обладатель премии 

«Оскар» принял активное участие в работе российской делегации. 

25-29 апреля 2016 г. 

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 'ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ        - XXI ВЕК 

 

ТПП России 25-29 апреля 2016 года под эгидой Всемирной организации 

интеллектуальной собственности прошел IX Международный форум 

«Интеллектуальная собственность - XXI век», посвященный актуальным 

вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.  

Организаторами мероприятия являются:  Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, 

Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство образования и 

науки РФ, Суд по интеллектуальным правам, Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности и др.     

25 апреля 2016 г. 

  «100 лучших изобретений России – 2015»                  

 

25 апреля 2016 года на совместном заседании научно-технических советов 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС) состоялось 

вручение дипломов победителям ежегодного конкурса "100 лучших 

изобретений России-2015". Мероприятие было посвящено Международному 

дню интеллектуальной собственности. 

 

25 апреля 2016 г. 

Опубликован список 100 лучших изобретений России 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) опубликовала список «100 лучших изобретений России». 

"Отбор 100 лучших изобретений направлен на привлечение 

к патентообладателям и авторам внимания инвесторов,  публичное признание 

их достижений,  а также на расширение опыта изобретательской работы среди 



других хозяйствующих субъектов и физических лиц", - сообщается в 

положении об отборе. 

25 апреля 2016 г. 

О награждении ФГБУ «ВНИИЗЖ» дипломом Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности в номинации «100 лучших 

изобретений России-2015» 

25 апреля 2016 года в Москве в присутствии руководителей Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности и ФГБУ «Федерального института 

промышленной собственности» прошло совместное заседание Научно-

технических советов Роспатента и ФИПС, на котором были подведены итоги 

работы ведомства за 2015 г., намечены планы на текущий год, а также вручены 

различные награды и дипломы Роспатента.  

В рамках праздничной программы НТС в номинации «100 лучших изобретений 

России-2015» подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный 

центр охраны здоровья животных» был награжден дипломом Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности за разработку «Вакцина 

инактивированная сорбированная против ящура типа А» (патент Российской 

Федерации № 2562547), авторами которой являются Д. Лозовой, Д. 

Михалишин, А. Борисов, В. Стариков, А. Балашов, А. Мищенко 

25 апреля 2016 г. 

 «Неделя интеллектуальной собственности». 

В Красноярске стартовала «Неделя интеллектуальной собственности». С 25 по 

28 апреля предприниматели, бизнесмены, экономисты, маркетологи приняли 

участие в лекциях и тренингах, посвященных развитию бизнеса, 

формированию имиджа компаний, продвижению брендов. 

26 апреля 2016 г. 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности и 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации подписали 

соглашение о сотрудничестве 

В Международный день интеллектуальной собственности — 26 апреля 2016 

года — Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и 

Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ) подписали соглашение о 

сотрудничестве. 

 От лица Роспатента соглашение подписал руководитель Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, со стороны ТПП РФ 

подпись под документом поставил президент Палаты Сергей Катырин. 

Подписание состоялось перед открытием пленарного заседания IX 

Международного форума «Интеллектуальная собственность – ХХІ век» 

http://tpprf.ru/
http://tpprf.ru/ru/news/prezident-tpp-rf-sergey-katyrin-na-plenarnom-zasedanii-ikh-mezhdunarodnogo-foruma-intellektualnaya-s-i133225/
http://tpprf.ru/ru/news/prezident-tpp-rf-sergey-katyrin-na-plenarnom-zasedanii-ikh-mezhdunarodnogo-foruma-intellektualnaya-s-i133225/


26 апреля 2016 г. 

Информация о научно-практической конференции 

«Интеллектуальная собственность – инновационный потенциал 

России» 

26 апреля 2016 г. государства - члены Всемирной организации 

интеллектуальной собственности отметили Международный день 

интеллектуальной собственности, который прошел под девизом «Творчество в 

цифровой среде: Переосмысление культуры». 

26 апреля 2016 г. 

Выступление заместителя директора Департамента социального 

развития и инноваций Сергея Лещенко на научно-техническом 

совете 

Выступление заместителя директора Департамента социального развития и 

инноваций Сергея Лещенко на  заседании научно-технического совета 

Роспатента и Федерального института промышленной собственности (ФИПС), 

посвященном итогам деятельности Роспатента в 2015 году и обсуждению задач 

ведомства на 2016 год. 

  26 апреля 2016 г. 

В Москве начала работу Международная выставка-форум 

«ЭКОТЕХ» 

 Во вторник, 26 апреля, в МВЦ «Крокус Экспо» открылась Международная 

выставка-форум в сфере зеленых технологий «ЭКОТЕХ». Это мероприятие - 

российский аналог выставок инноваций и решений в сфере природоохранных 

технологий IFAT и IEexpo, его проводит Минприроды РФ. Девиз форума — 

«Зеленая» экономика — основа устойчивого развития!». 

27 апреля 2016 г. 

Роспатент, Министерство здравоохранения России, Федеральная 

антимонопольная служба и фармацевтическая индустрия 

продолжат поиски компромисса 

Дискуссия — ее участниками стали более 70 представителей федеральных 

органов власти, фармацевтической индустрии, сообществ патентных 

поверенных — состоялась 27 апреля 2016 года на научно-практической 

конференции Роспатента в рамках VIII форума по интеллектуальной 

собственности EXPOPRIORITY-2016 в ЦВК «Экспоцентр». Модератор 

дискуссии, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев обозначил остроту и 

социальную значимость вопросов правовой охраны лекарств, отметив, что 

диалог между ведомствами начался еще в феврале текущего года, а затем был 

продолжен выступлениями представителей Роспатента в Фонде Сколково и на 

Кутафинских чтениях в Московской государственной юридической академии 

имени О.Е. Кутафина. Зам. руководителя Роспатента Любовь Кирий. 

http://www.ecotech-expo.ru/ecotech/

