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01.04.2018 

ГРИГОРИЙ ИВЛИЕВ ПРЕДСТАВИЛ 

НОРМОТВОРЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ РОСПАТЕНТА В 

СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ  

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Григорий Ивлиев представил парламентариям 

пять широко обсуждаемых инициатив Роспатента по 

изменению законодательства с учетом реализации планов 

программы «Цифровая экономика». 

Изменения, которые предлагает ведомство, в первую очередь, 

касаются организации проведения информационного поиска и 

предварительной оценки патентоспособности для целей 

экспертизы по существу заявок на выдачу патента на 

изобретение или полезную модель 

аккредитованными Роспатентом организациями — ведущими 

научными центрами. Это позволит создать конкурентный 

рынок услуг по проведению информационного поиска и 

предварительной оценки патентоспособности, а также 

привлечь к этому организации, персонал которых владеет 

передовыми знаниями в соответствующей области науки и 

техники. 

 

 

 

 

 

01.04.2018  

СУД ПО ИСКУ ВЛАДЕЛЬЦА ПРАВ НА ПЕСНИ ЦОЯ 

ВЗЫСКАЛ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ С "ПЕРВОГО КАНАЛА" 

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ООО 

«Музыкальное право», которое является обладателем 

авторских прав на произведения Виктора Цоя, о взыскании с 

«Первого канала» 300 тысяч рублей компенсации за 

использование композиции певца в заставке игр «Что? Где? 

Когда?», говорится в решении суда. 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/grigorij-ivliev-predstavil-normotvorcheskie-iniciativy-rospatenta-v-sovete-federacii/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/grigorij-ivliev-predstavil-normotvorcheskie-iniciativy-rospatenta-v-sovete-federacii/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/grigorij-ivliev-predstavil-normotvorcheskie-iniciativy-rospatenta-v-sovete-federacii/


 

 

 

 

 

03.04.2018 
 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  КОЛЛЕГИЙ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

РОСПАТЕНТА И ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА «СКОЛКОВО» 

 

2 апреля 2018 года в Технопарке инновационного центра 

«Сколково» прошло совместное заседание коллегий 

Министерства экономического развития, Роспатента и 

Правления Фонда «Сколково» на тему «Интеллектуальная 

собственность в цифровую эпоху». 

Согласно подведенным итогам, создание единого регулятора в 

сфере интеллектуальной собственности станет возможным уже 

в мае этого года, после того, как будет сформирован новый 

состав Правительства. Такой прогноз сделал первый вице-

премьер И.И. Шувалов. Необходимость создания такого 

регулятора в ходе дискуссии была поддержана участниками 

совместного заседания. 

Участие в мероприятии также приняли ректор академии И.А. 

Близнец, проректор В.Р. Смирнова, проректор А.М. Вилинов, а 

также преподаватели и сотрудники академии. 

Студенты РГАИС под руководством начальника Центра 

научной работы и международного сотрудничества М.И. 

Евдокимовой приняли активное участие в организации и 

проведении данного мероприятия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

03.04.2018 

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОДВИЖЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Ректор Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности Близнец И. А. и глава города 

http://rgiis.ru/vesti/main/sovmestnoe-zasedanie-kollegij-ministerstva-ekonomicheskogo-razvitiya-rospatenta-i-pravleniya-fonda-skolkovo/
http://rgiis.ru/vesti/main/sovmestnoe-zasedanie-kollegij-ministerstva-ekonomicheskogo-razvitiya-rospatenta-i-pravleniya-fonda-skolkovo/
http://rgiis.ru/vesti/main/sovmestnoe-zasedanie-kollegij-ministerstva-ekonomicheskogo-razvitiya-rospatenta-i-pravleniya-fonda-skolkovo/
http://rgiis.ru/vesti/main/soglashenie-o-razvitii-obrazovaniya-i-prodvizhenii-regionalnyh-brendov-intellektualnoj-sobstvennosti/
http://rgiis.ru/vesti/main/soglashenie-o-razvitii-obrazovaniya-i-prodvizhenii-regionalnyh-brendov-intellektualnoj-sobstvennosti/
http://rgiis.ru/vesti/main/soglashenie-o-razvitii-obrazovaniya-i-prodvizhenii-regionalnyh-brendov-intellektualnoj-sobstvennosti/


Ивантеевки Ковалева Е. В. подписали соглашение о развитии 

образования и продвижении региональных брендов 

интеллектуальной собственности на муниципальном уровне. 

Подписание соглашения состоялось 3 апреля на базе Гимназии 

6. Сотрудничество позволит поддерживать образовательные и 

творческие инициативы, расширить внедрение базовых знаний 

об интеллектуальной собственности среди студентов и 

учащихся учебных заведений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.2018 

XXI МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН 

ИЗОБРЕТЕНИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

"АРХИМЕД" 

С 5 по 8 апреля 2018 года в Москве в павильоне № 2 

Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» состоится XXI 

Московский международный Салон изобретений и 

инновационных технологий «Архимед». 

Салон «Архимед» проходит при поддержке Всемирной 

организации интеллектуальной собственности, Администрации 

Президента Российской Федерации, Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов. 

Основной целью организации и проведения Салона «Архимед» 

является активизация изобретательской, патентно-

лицензионной и инновационной деятельности, развитие рынка 

новых продуктов и услуг.  

05.04.2018 

ГРИГОРИЙ ИВЛИЕВ: САЛОН «АРХИМЕД» 

ПРОПАГАНДИРУЕТ ИННОВАЦИОННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УСТАНАВЛИВАЕТ 

ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАУКОЙ 

И БИЗНЕСОМ 
 

http://rgiis.ru/vesti/main/sovmestnoe-zasedanie-kollegij-ministerstva-ekonomicheskogo-razvitiya-rospatenta-i-pravleniya-fonda-skolkovo/
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5 апреля 2018 года — в Москве открылся XXI международный 

Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-

2018». Приветственное слово от руководителя ведомства 

зачитал заместитель руководителя Роспатента Михаил 

Жамойдик.                                                                                         

Проведение Салона «Архимед» на протяжении более двух 

десятков лет свидетельствует, что он заслужил признание и 

авторитет не только российских изобретателей, 

производителей и потребителей новой продукции, но и 

зарубежных – ежегодно на Салоне демонстрируют свои 

достижения изобретатели несколько десятков стран мира. 

Салон дал путевку в инновационную экономику многочисленным 

техническим разработкам новаторов как искушенных в 

изобретательстве, так и молодых, начинающих свой 

творческий путь. Он способствует повышению 

изобретательской и инновационной активности в нашей 

стране. 

07.04.2018  

СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫЕ 

ПРАКТИКИ ОБСУДИЛИ НА НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РОСПАТЕНТА 
 

6 апреля на XXI международном Салоне изобретений и 

инновационных технологий «Архимед-2018» прошла научно-

практическая конференция ведомства. Почти 200 специалистов 

в сфере интеллектуальной собственности — участников 

мероприятия познакомились с позицией и предложениями 

федеральной службы по самым острым проблемам отрасли, а 

также зарубежными практиками. 

 

 

 

 

 

08.04.2018 

РУКОВОДИТЕЛЬ РОСПАТЕНТА РАЗВЕЯЛ НАИБОЛЕЕ  

ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ О ПАТЕНТОВАНИИ 

Глава Роспатента Григорий Ивлиев выступил в 

Государственной Думе на круглом столе «Правовое обеспечение 

организации прикладных исследований и разработок». Главной 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/sostoyanie-sfery-intellektualnoj-sobstvennosti-v-rossii-i-zarubezhnye-praktiki-obsudili-na-nauchno-prakticheskoj-konferencii-ros/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/sostoyanie-sfery-intellektualnoj-sobstvennosti-v-rossii-i-zarubezhnye-praktiki-obsudili-na-nauchno-prakticheskoj-konferencii-ros/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/sostoyanie-sfery-intellektualnoj-sobstvennosti-v-rossii-i-zarubezhnye-praktiki-obsudili-na-nauchno-prakticheskoj-konferencii-ros/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/sostoyanie-sfery-intellektualnoj-sobstvennosti-v-rossii-i-zarubezhnye-praktiki-obsudili-na-nauchno-prakticheskoj-konferencii-ros/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/rukovoditel-rospatenta-razveyal-naibolee-populyarnye-zabluzhdeniya-o-patentovanii/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/rukovoditel-rospatenta-razveyal-naibolee-populyarnye-zabluzhdeniya-o-patentovanii/


темой разговора стала практическая реализация научных 

разработок, внедрение достижений российской прикладной 

науки. 

— Президент России Владимир Путин обозначил вектор 

развития экономики России, который должен быть поддержан 

прорывными технологиями. Для этого мы должны обеспечить 

как фундаментальную, так и прикладную науку, — отметил во 

вступлении модератор, депутат Государственной 

Думы Владимир Кононов, член Комитета по образованию и 

науке. 

 

 

 

 

 
 

 

 

09.04.2018 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПАТЕНТОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ. 

ИНТЕРВЬЮ ГРИГОРИЯ ИВЛИЕВА ЖУРНАЛУ 

CITYMAGAZINE 

 

Первый в мире патент на изобретение в 1421 году городская 

управа Флоренции выдала великому скульптору эпохи 

Возрождения Филиппо Брунеллески, который изобрел 

корабельный поворотный кран. Сегодня в разных странах 

ежедневно подаются cотни тысяч заявок на патентование 

различных ноу-хау. О российских реалиях цифровой экономики 

и недавних ярких изобретениях, о регистрации товарных 

знаков, зарубежном патентовании и многом другом—читайте в 

интервью CITYMAGAZINE руководителя Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

Григория Ивлиева. 

11.04.2018 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В 

КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ОБСУДЯТ НА 

КРАСНОЯРСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ  

 
В Красноярске стартует XV Красноярский экономический 

форум (КЭФ) — событие, на котором традиционно обсуждают 

наиболее актуальные темы экономического развития страны. 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/problemy-i-perspektivy-patentovaniya-v-usloviyah-rossijskoj-realnosti-intervyu-grigoriya-ivlieva-zhurnalu-citymagazine/
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Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев выступит на 

круглом столе Форума «Цифровая экономика регионов — как 

осуществить переход?» 
 

 

 

 

 

13.04.2018 г. 

Регистрации прав на интеллектуальную собственность 

на блокчейн 

Роспатент намерен перевести систему регистрации прав на 

интеллектуальную собственность на блокчейн. Подробности в 

"Российской газете" рассказал руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев. 

 

 

 

 

14.04.2018 

ПАТЕНТ — ЭТО ШАНС ДЛЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

ЗАНЯТЬ СВОЮ НИШУ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев выступил на 

круглом столе «Цифровая экономика регионов - как 

осуществить переход?» на Красноярском экономическом 

форуме. Главной темой выступления главы федеральной 

службы стали возможности, которые дает патентная система 

для развития региональной экономики. 

  

 

 

 

 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/patent-eto-shans-dlya-regionov-rossii-zanyat-svoyu-nishu-v-mirovoj-ekonomike/
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— Когда мы говорим о развитии цифровой экономики, то речь 

идет не только в буквальном смысле об IT-индустрии. Речь, о 

тех возможностях, которые появляются у регионов благодаря 

их участию в цифровой экономике, — заявил Григорий Ивлиев, 

открывая выступления спикеров круглого стола. — Любой 

регион должен понимать, что ему необходимо защищать своих 

местных предпринимателей, тем более тех, которые 

предлагают решения мирового уровня и мировой новизны. Это 

может обеспечить развитие экономики региона на долгие годы. 

 

16.04.2018 

 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РЕКОМЕНДОВАЛ  ГОСОРГАНАМ 

СОКРАТИТЬ СРОКИ ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ДЛЯ 

РЕГИСТРАЦИИ БРЕНДОВ  

 

Верхняя палата парламента считает необходимым разработать 

методическое руководство для производителей по подаче 

заявки. Совет Федерации рекомендовал четырем 

государственным органам исполнительной власти - Минздраву,  

Минпроектторгу, Минсельхозу  Росалкоголь-

регулированию сократить сроки рассмотрения заявок от 

производителей для регистрации региональных брендов по 

наименованию места происхождения товара (НМПТ). Об этом 

сообщила заместитель руководителя аппарата комитета 

Совфеда по науке, образованию и культуре Марина Яковлева. 

 

 

 

 

17.04.2018 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

АППАРАТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ  МАКСИМ 

АКИМОВ: ВЫ МОЖЕТЕ НЕ ВЕРИТЬ В ЦИФРОВУЮ 

ТРАНСФОРМАЦИЮ, ГЛАВНОЕ — ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЕРИТ В ВАС 

 

На первом пленарном заседании международной конференции 

«Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и 

блокчейн-технологии» эксперты отметили основные дилеммы, 

которые стоят перед мировым сообществом в связи со 

стремительным развитием новых технологий. Итоги работы 
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конференции в конце мая будут обсуждаться в штаб-квартире 

Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС 

 

 

 

 

 

19.04.2018 

 
ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: ИС И БЛОКЧЕЙН-

ТЕХНОЛОГИИ» ОБСУДИЛИ  В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 

ТЕЛЕКАНАЛА РБК 
 

В программе «Токарев. Дело»  участвовали руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев, президент паевого 

инвестиционного фонда NATIF.IO, CEO «Симонов и 

партнеры» Борис Симонов, вице-президент Вадим 

Чубаров (Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации) и генеральный директор платформы «Актум» Олег 

Мансуров.Ведущий: Кирилл Токарев.  

 

 

 

 

21.04.2018 

ИНТЕРВЬЮ ГРИГОРИЯ ИВЛИЕВА «РОССИЙСКОЙ 

ГАЗЕТЕ»: ПРОРЫВ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

СЕГОДНЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИМЕННО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Большую часть активов в мире сегодня составляет 

интеллектуальная собственность, особенно в технологически 

передовых отраслях экономики. Как ее оценить и почему 

сложно поставить на учет объекты интеллектуальной 

собственности, в интервью «РГ» рассказал руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев. 
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Григорий Петрович, уже несколько лет обсуждается создание 

мегарегулятора в сфере интеллектуальных прав. На какой 

стадии эта дискуссия находится сейчас? 

Григорий Ивлиев: В этом году такой мегарегулятор будет 

создан. По закону после выборов президент обязан отправить в 

отставку действующее правительство и сформировать новый 

кабинет министров. Единая служба, управляющая 

интеллектуальной собственностью, может появиться только 

после того, как будет подписан указ президента о структуре 

органов государственной власти. 

 

 

 

 

 

 

 

23. 04.2018  

 
В НОЯБРЕ ПРОЙДЕТ ВИЗИТ ЭКСПЕРТОВ 

РОСПАТЕНТА В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ БРАЗИЛИИ 

На площадке Международной конференции «Цифровая 

трансформация: Интеллектуальная собственность и блокчейн-

технологии», которая проходила 16 - 17 апреля, состоялась 

двусторонняя встреча Роспатента и Национального института 

промышленной собственности Бразилии. По словам 

руководителя Роспатента Григория Ивлиева, визит 

представителей Бразилии в Россию и их участие в 

Конференции очень важно для развития сферы 

интеллектуальной собственности. «Мы надеемся, что 

совместно с нашими иностранными партнерами мы сможем 

выработать общемировое понимание развития сферы 

интеллектуальной собственности, сформулировать 

возможности применения цифровых технологий в этой 

области» 
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25 04. 2018 г.  

ПРИ РОСПАТЕНТЕ ЗАРАБОТАЛ СОВЕТ ПО 

РАЗВИТИЮ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ДИЗАЙНА И ЦЕНТР  

ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ЗАЩИТЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ДИЗАЙНЕРОВ 
 

В Роспатенте состоялось первое заседание Совета по развитию 

правовой охраны дизайна. В Совет вошли представители 

Минэкономразвития, Минпромторга, парламента РФ, ведущие 

эксперты-правоведы Суда по интеллектуальным правам и 

Московской государственного юридического университета 

имени О. Е. Кутафина, российские дизайнеры, а также 

представители предприятий легкой промышленности. 

 

Открывая первое заседание, заместитель 

руководителя Роспатента Любовь Кирий рассказала, 

что Совет будет служить связующим звеном между 

отечественными дизайнерами, индустрией моды и органами 

власти. На основе запросов профессионального 

сообщества Совет сформулирует предложения, в том числе, 

законотворческие инициативы, направленные на защиту 

интересов представителей творческого цеха. 

 

 

 

 

 

 

27. 04. 2018 г. 

Научно-практическая конференция 

«Инновационный потенциал России» 

27 апреля 2018 года  в Москве состоялась научно-практическая 

конференция «Инновационный потенциал России». 

В программе конференции – пленарное 

заседание «Интеллектуальная собственность в современном 

мире: глобальные вызовы, новые возможности», панельные 

сессии, посвященные разработке национальной программы 
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развития интеллектуальной собственности в эпоху цифровых 

технологий и повышению результативности НИОКР. 

 

 

 

 

 

 

 
Также в этот день на площадке Роспатента состоялось 

торжественное открытие выставок: 

 «Движущая сила перемен: женщины в сфере инноваций и 

творчества»; 

«Интеллектуальная собственность и футбол». 

 

В церемонии открытия экспозиции приняли участие 

руководитель Роспатента Григорий Петрович Ивлиев, 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, заместитель 

директора Представительства ВОИС в РФ Заурбек Албегонов, 

Директор ФГБУ "ФАПРИД" Новиков Александр Николаевич. 

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2018 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — 

ФУНДАМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

В пятницу, 27 апреля, проходит научно-практическая 

конференция Роспатента «Инновационный потенциал России». 

Участники первого пленарного заседания обсудили глобальные 

вызовы и новые возможности сферы интеллектуальной 

собственности в современном мире. Поприветствовав 

участников конференции, руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев подчеркнул, что сегодня необходимо обсуждать 

возможности стимулирования роста экономики при помощи 

института интеллектуальной 

собственности.                                                                                         

«Именно интеллектуальная собственность – фундамент 

инновационной экономики. Мы уже сейчас способны 

эффективно использовать институт интеллектуальной 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/intellektualnaya-sobstvennost-fundament-innovacionnoj-ekonomiki/
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собственности в интересах нашей экономики. Все предпосылки 

для этого имеются», – заявил глава службы. 

 

 

 

 

29.04.2018 г. 

 
ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ОБРАТИЛАСЬ К ВЛАДИМИРУ 

ПУТИНУ С ПРОСЬБОЙ СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ ОРГАН В  СФЕРЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

 

В День российского парламентаризма Владимир Путин провёл 

встречу с членами Совета законодателей при Федеральном 

Собрании. Мероприятие по традиции состоялось в 

Таврическом дворце. 

Председатель Совета Федерации Федерального 

собрания Валентина Матвиенко во время своего выступления 

выделила разработку национальной программы в сфере 

интеллектуальной собственности и создание единого органа в 

сфере интеллектуальной собственности в качестве ключевых 

условий решения задачи технологического прорыва, 

поставленной Президентом России Владимиром Путиным в 

Послании Федеральному собранию 
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