
Новости патентного мира 

3. 04. 2017 г. 

Пресса о Роспатенте: государство пытается стимулировать 

оборот результатов интеллектуальной деятельности 

системными мерами налоговой поддержки 

 Профессиональные издания обсуждают с экспертами предложения 

Роспатента по налоговому стимулированию сферы 

интеллектуальной собственности. Как пишет «Новая адвокатская 

газета», эксперты позитивно оценили предлагаемые изменения. По 

их мнению, государство чуть ли не впервые пытается 

стимулировать оборот результатов интеллектуальной 

деятельности  системными мерами налоговой поддержки.  

3. 04. 2017 г. 

Программа научно-практической конференции Роспатента 

27 апреля 2017 года 

 Роспатент сформировал программу научно-практической 

конференции ведомства «Интеллектуальная собственность — 

инновационный потенциал России», приуроченной к Дням 

интеллектуальной собственности и X Международному форуму 

«Интеллектуальная собственность — XXI век». На дискуссионных 

площадках мероприятия руководители и специалисты федеральной 

службы и приглашенные спикеры обсудят наиболее актуальные 

вопросы развития сферы интеллектуальной собственности. 

4. 04. 2017 г. 

Российский экспортный центр готов компенсировать 

отечественным организациям расходы, связанные с 

регистрацией объектов интеллектуальной собственности за 

рубежом 

 Российские организации, регистрирующие объекты 

интеллектуальной собственности на внешних рынках, могут 

компенсировать большую часть затрат на регистрацию указанных 

объектов. Для предоставления субсидии на финансирование 

расходов на патентование необходимо обратиться в Российский 

экспортный центр (РЭЦ). 

http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2017/nalogkodeks
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2017/nalogkodeks
http://www.advgazeta.ru/newsd/2237
http://www.advgazeta.ru/newsd/2237


5. 04. 2017  

Россия и Индия развивают сотрудничество в сфере 

интеллектуальной собственности 

5 апреля 2017 года руководитель Роспатента Григорий Ивлиев в 

рамках своего визита в Дели встретился с  главой ведомства по 

интеллектуальной собственности Индии Омом Пракашем Гуптой. 

Стороны отметили развитие сотрудничества, как в двустороннем 

формате, так и в рамках БРИКС. Подводя итоги председательства в 

БРИКС, индийские коллеги отметили, что одним из важнейших 

проектов стало проведение в Нагпуре (Индия) второй стажировки 

для экспертов патентных ведомств стран «пятерки». Первая — 

прошла в Москве в 2016 году. Ом Пракаш Гупта высоко оценил 

поддержку экспертов ФИПС в формировании программы и 

проведении стажировки, а также поблагодарил Григория Ивлиева за 

предоставленную возможность внести вклад в реализацию 

образовательного проекта, инициированного российской стороной. 

7. 04. 2017 г. 

Руководитель Роспатента провёл презентацию 

дистанционных программ образования в сфере 

интеллектуальной собственности 

На встрече глав патентных ведомств - стран БРИКС в Индии 

руководитель федеральной службы Григорий Ивлиев рассказал 

участникам встречи о дистанционных программах образования в 

сфере интеллектуальной собственности. Разработкой курсов 

занимается Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности (РГАИС) — подведомственное 

учреждение Роспатента. 

Новый образовательный проект, к которому российская сторона 

хотела бы привлечь партнёров из стран БРИКС, реализуется с 

учетом имеющегося опыта по дистанционному обучению 

русскоязычных пользователей.  

 

 

 

 



8. 04. 2017 г. 

Пресса о Роспатенте: Россия и Индия подготовили проект 

соглашения об интеллектуальной собственности 

Россия и Индия подготовили проект соглашения о сотрудничестве в 

сфере интеллектуальной собственности и намерены подписать его 

уже осенью. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС глава 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) Григорий Ивлиев. 

Он добавил, что Москва и Нью-Дели также намерены заключить 

соглашение о доступе российской стороны к цифровой библиотеке 

традиционных знаний, которую в настоящее время формирует 

Индия. 

10. 04. 2017 г. 

Патентные ведомства стран БРИКС выработают общую 

позицию по актуальным вопросам сферы 

интеллектуальной собственности 

Двухдневная встреча — 6-7 апреля 2017 года — глав патентных 

ведомств стран БРИКС (HIPO) в Дели стала событием, которое 

завершило период председательства Индии. Следующую встречу на 

правах нового председателя проведёт патентное ведомство 

Китайской Народной Республики в 2018 году. 

 Во время круглых столов и встреч была достигнута договоренность 

о проработке общего видения по ряду актуальных вопросов 

развития сферы интеллектуальной собственности в глобальном 

масштабе. Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южно-Африканская 

Республика будут готовить совместную позицию по поводу 

исключений и ограничений из прав интеллектуальной 

собственности, принципов принудительного лицензирования, 

особенностей патентования изобретений в области медицины и 

химии (формула Маркуша), раскрытия информации в патентных 

заявках. 

11. 04. 2017 г.  

Классификация товаров и услуг: обзор практики ВОИС 

 В стремлении рассказать широкой аудитории о своей внутренней 

политике в области классификации ВОИС опубликовала брошюру 

«Руководство по классификации товаров и услуг в международных 

http://tass.ru/ekonomika/4166041
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_classification_guidelines_ib.pdf


заявках для целей экспертизы», Examination Guidelines Concerning 

the Classification of Goods and Services in International Applications. 

Этот документ представляет собой справочное пособие, в котором 

рассматриваются принципы экспертизы товаров и услуг, 

используемые нашими экспертами по товарным знакам. 

12. 04. 2017 г. 

Мадридская система 

   

 

Мадридская система предлагает владельцам товарных знаков 

возможность охраны принадлежащим им знаков в нескольких 

странах-членах Мадридского союза путем подачи одной заявки 

непосредственно в национальное ведомство по товарным знакам 

своей страны. Мадридская система также в значительной мере 

упрощает последующее управление товарным знаком, поскольку 

имеется возможность внесения записи о последующих изменениях 

или о продлении регистрации путем одного процедурного действия. 

Впоследствии могут быть также указаны дополнительные страны. 

13. 04. 2017 г. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и директор 

ФИПС Юрий Зубов выступят на Красноярском 

экономическом форуме 

 20 апреля 2017 года в Красноярске открывается международный 

экономический форум, участники которого обсудят перспективы 

социально-экономического и технологического развития России. В 

первый день секции и круглые столы Форума будут посвящены 

повестке российской экономики на ближайшие годы, во второй — 

современным управленческим технологиям и их влиянию на 

повышение производительности труда. 

  

 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_classification_guidelines_ib.pdf


19. 04. 2017 г. 

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев: 

патентование может попасть в перечень льготируемых 

видов расходов 

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев сегодня 

выступил с ежегодным отчётом о работе кабинета министров в 

Государственной Думе Российской Федерации. В своем 

выступлении премьер-министр отдельным пунктом отметил 

возможность налоговой поддержки компаний, работающих в сфере 

интеллектуальной собственности. 

20. 04. 2017 г. 

Федеральный институт промышленной собственности и 

Национальный реестр интеллектуальной собственности 

провели презентацию информационных ресурсов для 

научного сообщества 

В подмосковном наукограде Пущино, где сосредоточено 9 научно-

исследовательских институтов и 1 обсерватория Российской 

Академии Наук, прошла совместная презентация Федерального 

института промышленной собственности (ФИПС) и Национального 

реестра интеллектуальной собственности (НРИС). Участники 

мероприятия представили научному сообществу удобный 

инструментарий для работы с патентной информацией и патентной 

аналитикой, который сегодня предоставляют ФИПС и НРИС. 

20. 04. 2017 г. 

Советник руководителя Роспатента рассказал о развитии 

сферы интеллектуальной собственности в интересах малых 

и средних предприятий 

 Советник руководителя Роспатента Григорий Сенченя выступил 

на пленарном заседании Форума инновационных технологий 

InfoSpace 2017. Центральной темой мероприятия стала Стратегия 

научно-технологического развития страны до 2035 года, 

утвержденная Президентом России Владимиром Путиным. Доклад 

Григория Сенчени был посвящен развитию сферы 

интеллектуальной собственности в интересах малых и средних 

инновационных предприятий (МСП). 



21. 04. 2017 г. 

В I квартале 2017 года Роспатент увеличил количество 

экспертиз и сократил сроки рассмотрения заявок 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) за первые три месяца 2017 года провела больше 

экспертиз, чем в I квартале прошлого года. Одновременно с этим 

ведомству удалось сократить сроки рассмотрения заявок на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные 

знаки по сравнению с показателями прошлого года. 

 21. 04. 2017 г. 

Григорий Ивлиев и руководитель Росстандарта Алексей 

Абрамов обсудили возможности развития региональной 

сети центров поддержки технологий и инноваций 

В Государственном центре стандартизации, метрологии и 

испытаний прошло обсуждение возможности развития 

региональной сети Центров поддержки технологий и инноваций 

(ЦПТИ) на базе подведомственных центров Росстандарта. В 

дискуссии приняли участие главы Роспатента и Росстандарта 

 21. 04. 2017 г. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев выступил на 

Красноярском экономическом форуме 

Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

Григорий Ивлиев сегодня выступил на круглом столе «Определение 

ключевых технологий, формирующих перспективы глобального 

технологического лидерства России: координация усилий 

российских технологических платформ с современными 

инструментами поддержки технологического развития». Круглый 

стол прошёл в рамках Красноярского экономического форума. 

Руководитель Роспатента представил доклад «Патентное 

обеспечение в определении технологических приоритетов». 

23. 04. 2017 г.    

Иностранные заявители закрывают прежде всего 

фармацевтический рынок, сообщает агентство ТАСС. 

Иностранные заявители подали в Роспатент в 2016 году 18,5 тысяч 

патентных заявок на изобретения, что составляет треть от общего 

http://tass.ru/ekonomika/4201882


числа. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев, 

выступая на сессии Красноярского экономического форума. 

  

 

 

 

 

 

 

 23. 04. 2017 г.  

Итоги КЭФ-2017: роль системы интеллектуальной 

собственности в стратегии развития России на 2017-2025 

годы 

  Красноярский экономический форум «Российская экономика: 

повестка 2017-2025» (КЭФ-2017) завершил свою работу. На одной из 

ведущих дискуссионных площадок страны представители 

Правительства, министерств и ведомств, а также крупнейших 

коммерческих структур обсудили наиболее актуальные вопросы 

экономического развития и перспектив России. 

  

 

  

 

 

 

 

24. 04. 2017 г.  

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев: 

нужно защищать интеллектуальную собственность 



 Сегодня — 24 апреля 2017 года — состоялась итоговая 

расширенная коллегия Министерства экономического развития 

России с участием Председателя Правительства России Дмитрия 

Медведева. Премьер-министр приветствовал участников коллегии, 

оценил итоги работы Министерства и обозначил те задачи, которые 

Правительство ставит перед Минэкономразвития и его 

подведомственными учреждениями. В частности, Дмитрий 

Медведев обратил внимание на важность работы в сфере 

интеллектуальной собственности. 

 

  24. 04. 2017 г.  

C Днём интеллектуальной собственности! Поздравление 

Григория Ивлиева 

  Уважаемые друзья! 

В 2017 году Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС) объявила девизом праздничных 

мероприятий ко Дню интеллектуальной собственности слоган 

«Инновации: Повышение качества жизни». В 2016 году мы 

говорили о цифровых технологиях, а два года назад — о фундаменте 

будущего. Эта триада хорошо показывает те изменения, которые 

сегодня происходят как со сферой интеллектуальной собственности, 

так и с отношением к ней. 

Выступая на коллегии Минэкономразвития России, Председатель 

Правительства подчеркнул, что сегодня необходимо защищать 

интеллектуальную собственность с учетом государственных 

интересов.  

26. 04. 2017 г.  

Присоединение Индии к поисковой системе TMview 

С 26 апреля 2017 г. Индийское Ведомство Генерального контролера 

по патентам, промышленным образцам и товарным знакам 



(CGPDTM) предоставило доступ к своим данным по товарным 

знакам в поисковой системе TMview. 

26. 04. 2017 г. 

Выступление Григория Ивлиева на пленарном заседании X 

Международного форума «Интеллектуальная 

собственность - XXI век» 

  В Конгресс-центре Торгово-Промышленной палаты Российской 

Федерации сегодня — 26 апреля 2017 года — прошло пленарное 

заседание X Международного форума «Интеллектуальная 

собственность - XXI век», главной темой которого стало внедрение 

инноваций. В работе пленарного заседания принял участие 

руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. 

 26. 04. 2017 г.  

C Днём интеллектуальной собственности! Поздравление 

Председателя Общественного совета при Роспатента 

Натальи Золотых 

Уважаемые Коллеги. Уважаемые Дамы и Господа. 

26 апреля весь мир отмечает Международный день 

интеллектуальной собственности. Это праздник миллионов людей 

не только создающих результаты интеллектуальной деятельности, 

обеспечивающих их правовую охрану и коммерциализацию, но и 

использующих передовые технологии в своей повседневной жизни. 

Девиз праздника этого года — «Инновации: повышение качества 

жизни», избранный Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности, является квинтэссенцией современного 

инновационного развития, ориентированного на социальную 

значимость инноваций.   

26. 04. 2017 г.  

 

Присоединение Филиппин к поисковой системе Designview 

С 26 апреля 2017 г. Ведомство по интеллектуальной собственности 

Филиппин (IPOPHIL) предоставило доступ к своим данным по 

промышленным образцам в поисковой системе Designview. 

 

 

https://www.tmdn.org/tmview/welcome
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome


26. 04. 2017 г.  

Пресса о Роспатенте: Нематериальным активам придают 

вес 

Роспатент и Газпромбанк планируют совместными усилиями 

заняться изучением и оценкой интеллектуальной собственности, 

которой пользуются крупные промышленные предприятия. 

Инновационные продукты— основа роста национальной 

экономики, а их производство невозможно без четкого и 

прозрачного регулирования прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, пишут «Известия». 

27. 04. 2017 г. 

Устойчивое развитие сферы интеллектуальной 

собственности — один из факторов успешного 

экономического прогресса страны 

Центральным событием Недели интеллектуальной собственности 

стала научно-практическая конференция «Интеллектуальная 

собственность – инновационный потенциал России», которая 

сегодня — 27 апреля 2017 — открылась в Роспатенте. Более 500 

делегатов со всей страны зарегистрировались для участия в 

пленарном заседании и секциях мероприятия. 

28. 04. 2017 г. 

Итоги конференции Роспатента — панельная дискуссия 

«Интересы государства и интересы разработчиков в 

отношении результатов интеллектуальной деятельности: 

совпадения и противоречия» 

Панельная дискуссия, посвященная гармонизации интересов 

государства и разработчиков, прошла в рамках научно-

практической конференции Роспатента «Интеллектуальная 

собственность — инновационный потенциал России». Модератором 

дискуссии выступил заместитель руководителя Роспатента Михаил 

Жамойдик. 

  

 

 

http://izvestia.ru/news/693719

