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МЭР: РАЗРАБОТЧИКИ ТЕРЯЮТ ИНОСТРАННЫЕ РЫНКИ, 

ПОЛУЧАЯ ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ ТОЛЬКО В  РОССИИ - 

ТАСС 
 

В ведомстве отметили разработчикам также 

необходимо проверять перспективность и 

оригинальность своих исследований. 

Российские разработчики теряют 

возможность выхода на международные 

рынки, регистрируя свои изобретения только 

в России. В результате иностранные 

компании патентуют аналогичную 

разработку и получают прибыль, 

сообщил директор департамента 

стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития 

РФ Артем Шадрин в ходе сессии "От импортозамещения к технологичному экспорту. 

Как добиться успеха на международных рынках?" на Красноярском экономическом 

форуме. 

02.04.2019 г. 

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПАТЕНТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ОБСУДЯТ НА КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ - 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 
 

Роспатент готовит законопроект о служебных 

изобретениях, в котором будут перечислены 

стимулы для изобретателя.  

Новые концептуальные подходы к созданию 

цифровых платформ для потребителей 

патентной информации, а также ряд пилотных 

решений по регистрации и охране объектов 

интеллектуальной собственности Роспатент 

представит на II Международной конференции "Цифровая трансформация: Фокус на 

IP", которая пройдет в Москве 23-24 апреля. На конференции также будет 

анонсирована информационная система онлайн-регистрации передачи прав на 

интеллектуальную собственность. 

03.04.2019 г. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПАТЕНТНОЙ АНАЛИТИКИ ОБСУДИЛИ НА 

ЗАСЕДАНИИ НТС ФИПС 
 

3 апреля, состоялось заседание Научно-

технического совета Федерального института 

промышленной собственности.  

Главными темами обсуждения НТС стали 

ключевые результаты комплексного проекта, 

выполненного для Холдинга «РЖД», порядок 

исследования портфеля патентных документов 

крупной компании, методика оценки 

перспектив коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности, а также 

оперативная подготовка аналитических данных. 

Модератором заседания выступил директор ФИПС Олег Неретин. 

 

03.04.2019 г. 

ИНТЕРФАКС-РОССИЯ: РОСПАТЕНТ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 

"ДЫМКОВСКУЮ ИГРУШКУ"  В КАЧЕСТВЕ БРЕНДА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) зарегистрировала 

наименование места происхождения товаров 

"Дымковская игрушка", производимых в 

Кировской области.  

Как сообщает министерство экономического 

развития и поддержки предпринимательства 

региона, в конце прошлого года была 

проведена художественная экспертиза 

образцов изготавливаемых игрушек, по ее 

итогам оценку получили 139 изделий. 

04.04.2019 г. 

ПРАВОВУЮ ОХРАНУ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 

ОБСУДИЛИ С МГХПА ИМ. С.Г. СТРОГАНОВА 

 
4 апреля, прошла встреча представителей 

ведомства с Московской государственной 

художественно-промышленной академией 

имени С.Г. Строганова. Модератором встречи 

выступил директор ФИПС Олег Неретин. 

В своем приветственным слове заместитель 

руководителя Роспатента, председатель 

Консультативного совета при Роспатенте по 

правовой охране  

дизайна Любовь Кирий отметила, что 
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ведомство намерено активно работать с отечественными дизайнерами и модельерами, 

разъяснять им новеллы законодательства и тонкости правоприменительной практики в 

сфере интеллектуальной собственности, а также получать обратную связь и в 

дальнейшем совершенствовать законодательство и механизм работы с заявителями 

05.04.2019 г. 

 ПАТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  В СИСТЕМЕ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

Модератором круглого стола выступил 

Председатель комитета Госдумы по 

образованию и науке, депутат фракции 

«Единая Россия» Вячеслав Никонов. 

В рамках заседания участники обсудили 

современное состояние системы публикаций 

результатов научных исследований и 

разработок российских ученых, качество 

работы российских научных изданий, а также 

направления развития наукометрических инструментов оценки результативности 

научных исследований и применяемых для этого критериев. 

08.04.2019 г. 

Роспатент подписал Меморандум о взаимопонимании с 

Турецким ведомством по патентам и товарным знакам 

 8 апреля, Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности и Турецкое 

ведомство по патентам и товарным знакам в 

рамках двухстороннего сотрудничества 

подписали Меморандум о взаимопонимании по 

программе Ускоренного патентного 

делопроизводства. Подписи под документом 

поставили руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев и Президент Туркпатента Хабип Асан. 

Меморандум предусматривает сотрудничество сторон в запуске пилотной программы 

Ускоренного патентного делопроизводства для заявок на выдачу патентов, поданных в 

российское и турецкое ведомства. Программа должна обеспечить быструю, недорогую 

и высококачественную экспертизу, а также позволит избежать ненужной 

дублирующей работы и уменьшить рабочую нагрузку при экспертизе 

изобретений.Запуск программы состоится 1 сентября 2019 года, со сроком действия 

три года. В случае успешной реализации проекта, он будет продлен по взаимному 

согласию ведомств. 

10.04.2019 г.  
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Агентство «Москва»: Количество заявок в Роспатент на 

регистрацию брендов в январе-марте выросло более чем на 

20% 

Количество заявок на регистрацию товарных 

знаков, поданное в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности (Роспатент), в 

I квартале 2019 г. выросло более чем на 20% по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Об 

этом сказано в сообщении пресс-службы 

Роспатента.  

В Роспатенте отметили, что при росте количества заявок постоянно сокращаются 

сроки проведения экспертизы по всем объектам промышленной собственности, 

увеличивается число экспертиз и, как следствие, количество выданных патентов и 

свидетельств. 

«Кроме того, за указанный период наблюдается рост выдачи свидетельств на 

промышленные образцы на 23,5%», - добавили в пресс-службе Роспатента. 

10.04.2019 г. 

Роспатент использует отечественное ПО в создании цифровых 

патентных платформ - Интерфакс 

Роспатент намерен использовать отечественное 

программное обеспечение для создания 

цифровых платформ, направленных на решение 

задач по регистрации патентной информации и 

охране интеллектуальной собственности, 

сообщил глава Роспатента Григорий Ивлиев. 

«Те платформы, которые нам поручено создать 

в рамках программы «Цифровая экономика», 

будут созданы на базе отечественного программного продукта. К работе над ними мы 

привлекаем крупные компании, которые способны эту работу провести», - заявил он 

на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса.. 

10.04.2019 г. 

Глава Роспатента: развивающему рынку ИС в России 

необходима специализированная площадка для дискуссий - 

Глас Народа 

9 апреля, в центральном офисе агентства «Интерфакс» прошла пресс-конференция 

Роспатента, посвященная ключевым трендам в сфере интеллектуальной собственности 

в эпоху «digital». 
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Участие приняли: руководитель Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) Григорий Ивлиев, президент ПАО 

«Ростелеком» Михаил Осеевский, президент 

«Деловой России», председатель совета 

директоров ГК «Р-Фарм» Алексей Репик, 

директор Ассоциации кластеров и технопарков 

Андрей Шпиленко. 

Корреспондентов ведущих российских СМИ интересовали актуальные проблемы в 

сфере цифровой трансформации, новые рынки и экономические модели, технологии и 

изобретения, влияющие на качество и продолжительность жизни человека, новые 

возможности в самореализации (науке, искусстве, культуре и спорте), а также 

прорывные разработки, получившие патентную защиту. 

10.04.2019 г. 

На конференции "Цифровая трансформация: Фокус на IP" 

обсудят big data - РИА НОВОСТИ 

Использование искусственного интеллекта и 

"больших данных" (big data) в 

интеллектуальной собственности, а также 

возможности экспорта российских 

технологических продуктов обсудят на II 

Международной конференции "Цифровая 

трансформация: Фокус на IP", говорится в 

сообщении организаторов.  

Двухдневная конференция пройдет 23-24 апреля 2019 года в конгресс-центре 

технополиса "Москва", она включена в план совместных мероприятий Роспатента и 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на 2019 год. РИА 

Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным 

агентством форума. 

В мероприятии примут участие более 800 экспертов из 20 стран мира, в частности, 

лидеры сферы IP (интеллектуальной собственности, ИС) и руководители федеральных 

органов исполнительной власти России. Помимо них в конференции примут участие 

представители стран БРИКС, руководство патентных ведомств Евросоюза, Южной 

Кореи, Сингапура, Франции, Японии, Евразийского патентного ведомства, эксперты 

мирового уровня и многие другие. 

10.04.2019 г. 

Роспатент принял участие в пленарном заседании IPQuorum в 

Калининграде 
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10 апреля 2019 года в г. Калининграде в рамках 

Международного стратегического форума по 

интеллектуальной собственности – IPQuorum 

2019 «IP код. Все грани интеллектуальной 

собственности для человека и экономики» 

состоялось пленарное заседание, посвященное 

актуальным проблемам внутри различных 

отраслей экономики России и государств–

участников форума через призму интеллектуальной собственности, в котором приняла 

участие заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий.  

В ходе дискуссии Любовь Кирий говорила о недостаточном количестве заявок на 

промышленную собственность в России в сравнении с Китаем и США, и важности 

регистрации прав на промышленную собственность, как фундаменте охраны ИС.  

11.04.2019 г. 

На встрече глав патентных ведомств стран БРИКС обсудят 

продвижение русского языка 

Делегация Роспатента примет участие во 

встрече глав ведомств по интеллектуальной 

собственности стран БРИКС (HIPO). 15-16 

апреля 2019 года в Кейптауне (ЮАР) 

представители России, Индии, Китая, Бразилии 

и Южно-Африканской Республики обсудят 

итоги работы и совместные инициативы блока. 

Делегация российского ведомства во главе с руководителем Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Григорием Ивлиевым подведет итоги работы и 

обозначит перспективы развития инициативы по проведению ежегодных совместных 

стажировок патентных экспертов ведомств по интеллектуальной собственности стран 

БРИКС и программ повышения квалификации в сфере ИС — направлению, которое в 

рамках объединения HIPO закреплено за Российской Федерацией. Стороны также 

рассмотрят актуальные тенденции развития национальных законодательств в сфере 

ИС, текущую практику и другие вопросы, в частности, дальнейшее развитие сайта 

HIPO.  

11.04.2019 г. 

В Верховном Суде обсудили проект постановления о 

разрешении гражданско-правовых споров об охране 

интеллектуальных прав 

11 апреля 2019 года, в Верховном Суде РФ состоялось заседание Пленума Верховного 

Суда РФ, в котором принял участие руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.  
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В ходе заседания рассматривался проект 

постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О применении части 

четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», к которому Роспатентом для 

обсуждения был внесен ряд вопросов, 

имеющих важное значение для формирования 

единообразной практики. Актуальность 

постановления не вызывает сомнения, потому 

как предыдущее постановление Пленума, касающееся применения законодательства в 

области интеллектуальной собственности, было принято в 2009 году. 

Принятие постановления позволит закрепить важные подходы по применению норм 

права, которые учитываются в настоящее время судами при рассмотрении дел, 

связанных с интеллектуальными правами, и окажет решающее влияние на 

формирование единообразной правоприменительной практики.  

12.04.2019 г.  

VC.RU: Конкуренция 2.0. Зачем бизнесу патентная аналитика? 

Заместитель руководителя Проектного офиса Федерального 

института промышленной собственности (подвед Роспатента) Андрей 

Лаенко в преддверии 2.0 Международной конференции “Цифровая 

трансформация: Фокус на IP” рассказал о ключевых аспектах 

патентной аналитики. 

За последнее десятилетие наука и технологии сделали невероятный скачок в развитии. 

Квантовые компьютеры, бионические органы, интеллектуальные роботы еще вчера 

были фантастикой, а сегодня определяют состояние развития экономики. И в этих 

постоянно меняющихся условиях очень сложно оценивать конкурентоспособность 

технологий, определять стратегии их вывода на глобальные рынки, искать ведущих 

исследователей и технологических партнеров. 

Однако у инновационных компаний есть один эффективный помощник – патентная 

информация. Она включает сведения о выданных патентах, заявках, областях 

приоритетов, стратегиях охраны и других аспектах патентной защиты. При 

правильном использовании эти данные позволяют определять стратегию развития 

компании, отстраиваться от конкурентов, искать партнеров, а также порой 

значительно экономить. 

 12.04.2019 

ИА REGNUM: Рекордные 34 604 человека участвуют в 

конкурсе «Моя страна – моя Россия» 

Число участников всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» в 2019 году 

увеличилось почти в пять раз по сравнению с прошлым годом и превысило 34 тысячи. 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/vc-ru-konkurenciya-2-0-zachem-biznesu-patentnaya-analitika/
https://ip-digital.ru/
https://ip-digital.ru/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/ia-regnum-rekordnye-34-604-cheloveka-uchastvuyut-v-konkurse-moya-strana-moya-rossiya/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/ia-regnum-rekordnye-34-604-cheloveka-uchastvuyut-v-konkurse-moya-strana-moya-rossiya/


Прием заявок проходил с 25 января по 11 

апреля. Лидерами по числу участников стали 

Московская (6,48%), Оренбургская (4,23%), 

Владимирская области (3,7%), а также Москва 

(3,76%) и Свердловская область (3,42%). 

 «Проекты участников конкурса нацелены на 

формирование образа будущего России и ее 

регионов, способствуют продвижению 

социальных лифтов, создают возможности для личностной и профессиональной 

самореализации молодых граждан нашей страны в различных сферах деятельности…» 

15.04.2019 г. 

ИА REGNUM: Рекордные 34 604 человека участвуют в конкурсе «Моя 

страна – моя Россия» 

 15 апреля 2019 года, в Кейптауне 

(ЮАР) началась XI встреча руководителей 

ведомств по интеллектуальной собственности 

стран БРИКС, в которой приняли участие 

делегация Роспатента во главе с руководителем 

ведомства Григорием Ивлиевым 

В рамках развития формата "БРИКС+" качестве 

особого гостя на мероприятии присутствовала 

Президент Евразийского Патентного Ведомства Сауле Тлевлесова. Она поделилась 

информацией об опыте ЕАПВ как одного из ключевых региональных ведомств и 

пригласила ведомства стран БРИКС к сотрудничеству. 

Представители России, Индии, Китая, Бразилии и Южно-Африканской 

Республики обсудили итоги работы и совместные проекты блока. Все ведомства 

БРИКС отметили, что главным результатом прошедшего года стали совместные 

инициативы на площадках Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС), укрепление сотрудничества на международных форумах и двусторонних 

отношений между ведомствами.  

15.04.2019 г. 

РИА НОВОСТИ: АНО "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА" 

ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 3D-

МОДЕЛЕЙ В ПАТЕНТАХ 

 

Рабочая группа по нормативному регулированию при АНО "Цифровая экономика" 

одобрила и направила в правительство законопроект о 3D-моделях при патентовании, 

рассказал журналистам гендиректор АНО Евгений Ковнир. 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/ia-regnum-rekordnye-34-604-cheloveka-uchastvuyut-v-konkurse-moya-strana-moya-rossiya/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/ia-regnum-rekordnye-34-604-cheloveka-uchastvuyut-v-konkurse-moya-strana-moya-rossiya/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/ria-novosti-ano-cifrovaya-ekonomika-odobrila-zakonoproekt-ob-ispol-zovanii-3d-modelej-v-patentah/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/ria-novosti-ano-cifrovaya-ekonomika-odobrila-zakonoproekt-ob-ispol-zovanii-3d-modelej-v-patentah/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/ria-novosti-ano-cifrovaya-ekonomika-odobrila-zakonoproekt-ob-ispol-zovanii-3d-modelej-v-patentah/


В пресс-службе АНО пояснили РИА Новости, 

что законопроект, предусматривающий 

приобщение 3D-модели к документам заявки на 

регистрацию объектов интеллектуальной 

собственности, был одобрен рабочей группой, 

рассмотрен в правительстве и одобрен на 

заседании президиума правкомиссии по 

цифровому развитию, и в ближайшее время 

планируется внесение документа в Госдуму. 

16.04.2019 г. 

16 апреля 2019 года завершилась встреча глав ведомств по 

интеллектуальной собственности стран БРИКС (HIPO) 

По результатам переговоров был подписан 

итоговый документ, отражающий 

договоренности между главами ведомств по 

основным направлениям сотрудничества.  

  Также ведомства договорились обмениваться 

информацией о важных международных 

мероприятия в сфере ИС, организуемых в 

течение года в странах БРИКС. Было выражено 

общее мнение, что поддержка национальных мероприятий способствует не только 

обмену опытом, но и укреплению рабочих контактов. 

 

19.04.2019 г. 

СТАРТОВАЛ V ЯЛТИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ  

 
18 апреля в г. Ялта стартовал юбилейный V 

Ялтинский международный экономический 

форум (ЯМЭФ).  

Генеральная тема ЯМЭФ в этом 

году «Будущее мира. Будущее России». 

На полях форума 18-20 апреля 2019 

года обсудят глобальные экономические 

вопросы с учетом актуальных 

геополитических, социальных и культурных явлений. 

Делегация Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

во главе с заместителем руководителя ведомства Юрием Зубовым примет 

активное участие в деловой программе форума. 

19.04.2019 г. 
 

RUSBASE: СЕМЬ КЛЮЧЕВЫХ ТРЕНДОВ В ПАТЕНТОВАНИИ 
 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/16-aprelya-2019-goda-zavershilas-vstrecha-glav-vedomstv-po-intellektual-noj-sobstvennosti-stran-briks-hipo/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/16-aprelya-2019-goda-zavershilas-vstrecha-glav-vedomstv-po-intellektual-noj-sobstvennosti-stran-briks-hipo/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/startoval-v-yaltinskij-mezhdunarodnyj-ekonomicheskij-forum/
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http://rgiis.ru/vesti/rospatent/rusbase-sem-klyuchevyh-trendov-v-patentovanii/


Что патентуют предприниматели в России? Изменилось ли что-то 

в этой сфере за последний год? На эти вопросы в колонке отвечает 

директор Федерального института промышленной собственности 

Олег Неретин. По просьбе Rusbase он рассказал о самых заметных 

и важных трендах в патентовании. 

 Последние несколько лет подача заявок на регистрацию изобретений в России 

стагнировала, но в 2018 году наконец-то лед тронулся – эксперты ФИПС отмечают 

прирост на 4,1% по сравнению с 2017 годом. Было подано 37 957 заявок – это 

неплохой показатель, хотя для технологического прорыва его нужно удвоить, а то и 

утроить. 

23.04.2019 г. 

Пленарное заседание Конференции «Цифровой трансформации: Фокус 

на IP»: Интеллектуальная собственность – ключевой драйвер развития 

цифровой экономики 

II Международная конференция «Цифровая 

трансформация: Фокус на IP» проходит 23 – 24 

апреля 2019 года в конгресс-центре 

Технополиса «Москва». В рамках первого 

пленарного заседания прошло обсуждение 

актуальных вопросов интеллектуальной 

собственности в условиях четвертой 

промышленной революции. 

 Выступая на пленарном заседании, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев 

отметил, что глобальная цифровизация ставит перед государствами новые задачи по 

разработке и внедрению новых технологий, созданию условий для привлечения 

инвестиций в передовые отрасли экономики. «Интеллектуальная собственность давно 

завоевала позицию ключевого и практически неисчерпаемого ресурса, 

способствующего экономическому росту и развитию стран», - заявил глава 

российского патентного ведомства. 

 24.04.2019 г. 

ТВЦ: Что получат победители конкурса "Моя страна - моя 

Россия" 

В столице проходит второй тур конкурса "Моя 

страна - моя Россия". Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности выбирает 

лучших в профильной номинации, передает 

"ТВ Центр". 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/plenarnoe-zasedanie-konferencii-cifrovoj-transformacii-fokus-na-ip-intellektual-naya-sobstvennost-klyuchevoj-drajver-razvitiya-c/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/plenarnoe-zasedanie-konferencii-cifrovoj-transformacii-fokus-na-ip-intellektual-naya-sobstvennost-klyuchevoj-drajver-razvitiya-c/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/plenarnoe-zasedanie-konferencii-cifrovoj-transformacii-fokus-na-ip-intellektual-naya-sobstvennost-klyuchevoj-drajver-razvitiya-c/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/tvc-chto-poluchat-pobediteli-konkursa-moya-strana-moya-rossiya/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/tvc-chto-poluchat-pobediteli-konkursa-moya-strana-moya-rossiya/


Среди экспертов - педагоги и учёные, представители власти, бизнесмены и сотрудники 

предприятий. По итогам презентации будет сформирован список участников, которые 

пройдут на следующий этап. Победители получат не только государственные гранты, 

но и помощь в продвижении проекта даже за рубежом, а также возможность 

участвовать в образовательных конференциях.  

24.04.2019 г. 

«Интеллектуальная собственность – будущее моей страны»: 

состоялась очная защита конкурса «Моя страна – моя Россия» 

24 апреля в рамках Международной 

конференции «Цифровая трансформация: Фокус 

на IP» прошел очный тур защиты проектов XVI 

Всероссийского конкурса «Моя страна – моя 

Россия» в номинации Роспатента 

«Интеллектуальная собственность – будущее 

моей страны».  

Участников поприветствовал руководитель Агентства по интеллектуальной 

собственности Азербайджанской Республики Иманов Камран Султан оглы. Он 

подчеркнул, что сфера интеллектуальной собственности сегодня – одна из 

приоритетных для мировой экономики. 

 25.04.2019  

Роспатент ПРАЙМ: Роспатент занял 6-е месте в рейтинге мировых 

патентных ведомств 

Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности России заняла шестое место в 

рейтинге мировых патентных ведомств, РФ 

опередила США, Швейцарию, Францию, 

Японию, сообщили в среду РИА Новости в 

пресс-службе Роспатента в рамках 2-й 

Международной конференции "Цифровая 

трансформация: фокус на IP". 

Рейтинг опирается на опросы более 100 специалистов из 50 мировых юрисдикций, 

экспертное заключение поставщика цифровых услуг Alt Legal и отзывы 

пользователей. При оценке ведомств учитывалось несколько ключевых факторов — 

функционал и доступность веб-сайтов, возможности электронной подачи заявок, 

просветительская деятельность и публичные мероприятия, использование социальных 

сетей для просвещения и информирования аудитории, а также общее число поданных 

заявок  

24.04.2019 г. 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/intellektual-naya-sobstvennost-buduwee-moej-strany-sostoyalas-ochnaya-zawita-konkursa-moya-strana-moya-rossiya/
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Законопроект о 3D-моделях в патентах готов к внесению в Госдуму - 

Будущее России 

В АНО "Цифровая экономика", разработавшем 

законопроект, пояснили, что трехмерные 

модели позволят сократить сроки экспертизы 

патентных заявок  

Сотрудник с готовым макетом у 3D принтера в 

научно-технологическом парке "Фабрика" 

Балтийского федерального университета 

имени Иммануила Канта 

 Законопроект об использовании 3D-моделей заявляемых объектов при подаче 

документов на регистрацию интеллектуальной собственности разработан и готов к 

внесению в Госдуму. Об этом на конференции "Цифровая трансформация: фокус на 

IP" заявил директор по направлению "Нормативное регулирование" автономного 

некомерческого общества (АНО) "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.  

24.04.2019 г. 

Интеллектуальная собственность – драйвер экономического роста: 

Итоги первого дня конференции «Цифровая трансформация: Фокус на 

IP» 

23 апреля в ОЭЗ «Технополис Москва» состоялось 

открытие 2-й Международной конференции 

«Цифровая трансформация: Фокус на IP», 

организованной Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) под 

эгидой Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС). 

В рамках первого дня на площадке конференции участники обсудили перспективы 

интеллектуальной собственности как драйвера цифрового экономического развития, а 

также вызовы и возможности, которые возникают в цифровой среде. 

24.04.2019 г. 

Интеллектуальную собственность в спорте обсудили на II 

Международной конференции «Цифровая трансформация: Фокус на 

IP» 

Всемирная организация по интеллектуальной собственности Международный день 

интеллектуальной собственности в 2019 году посвятила спортивной тематике.  

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/zakonoproekt-o-3d-modelyah-v-patentah-gotov-k-vneseniyu-v-gosdumu-buduwee-rossii/
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В рамках специальной секции на II 

Международной конференции «Цифровая 

трансформация: Фокус на IP» теоретики и 

практики мировой спортивной индустрии 

обсудили – как и зачем защищать 

интеллектуальную собственность и в чем она 

проявляется. 

25.04.2019 г. 

Журнал "Стратегия": Эра цифрового богатства 

На форуме «Цифровая трансформация: фокус на 

IP» говорили об экономике нового типа, когда 

основу предприятия составляют не здания и 

станки, а нематериальные активы – технологии и 

патенты.  

 Форум проходил в знаковом месте – на 

территории особой экономической зоны 

«Технополис «Москва». Раньше здесь располагался легендарный завод АЗЛК, 

производивший автомобили «Москвич». К сожаленью, его ждала незавидная участь – 

в 1990-е и нулевые годы завод отчаянно пытался выжить, а в 2010 году был 

окончательно ликвидирован. И главная причина бесславного конца — 

технологическая отсталость и неконкурентоспособность. Урок всем современным 

производствам – если у вас нет хороших инновационных патентов, то битву за клиента 

можно проиграть. 

 25.04.2019 г. 

Биотехнологии и Life Science: Как защищается инновационная 

фармацевтика и медицина 

Интеллектуальную собственность как 

социальный фактор обсудили в рамках 2-й 

Международной конференции «Цифровая 

трансформация: Фокус на IP», прошедшей 23-24 

апреля в ОЭЗ «Технополис Москва». 

Секция на тему «Интеллектуальная 

собственность как социальный фактор: 

биотехнологии и Life Science» была посвящена вопросам прорывных технологий в 

области медицины, инноваций в фармацевтике, проблемам создания благоприятной 

среды и повышения конкурентоспособности. 

25.04.2019 г. 
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Актуальные вопросы в сфере ИС обсуждают на ХII 

Международном форуме «Интеллектуальная собственность – 

XXI век» 
С 22 по 26 апреля проходит XII Международный 

форум «Интеллектуальная собственность - XXI 

век».  

 25 апреля, руководитель Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности 

Григорий  Ивлиев принял участие в пленарном 

заседании XII Международного форума 

«Интеллектуальная собственность - XXI век», 

проводимом 22-26 апреля 2019 год в Москве под 

эгидой ВОИС ТПП РФ. 

В рамках пленарного заседания Григорий Ивлиев выступил с докладом на тему: 

«Развитие сферы интеллектуальной собственности в свете основных направлений 

развития деятельности Российской Федерации до 2024 года: состояние, задачи и пути 

их решения». 

26.04.2019 г. 

UEFA поддерживает Международный день интеллектуальной 

собственности 

УЕФА – гордый обладатель ряда наиболее 

уважаемых и ценных брендов в мире спорта, 

включая Лигу Чемпионов и Чемпионат Европы 

по футболу. Мы активно взаимодействуем с 

профессиональным сообществом в сфере ИС по 

всему свету для обеспечения охраны этих 

брендов, что позволяет нам развивать спорт в 

Европе на всех уровнях.  

В рамках взаимодействия проводится работа с большим количеством органов, 

занимающихся интеллектуальной собственностью: ведомства по ИС, региональные и 

национальные полицейские службы, региональные и национальные правительства, 

пограничные службы и таможенные органы, стандарты в сфере торговли, 

юридические фирмы, специализирующиеся на ИС и ассоциации по ИС, такие как 

ВОИС, Международная ассоциация товарных знаков (INTA), и Ассоциация 

европейских сообществ по товарным знакам (ECTA). Такой подход гарантирует, что 

наши зрители не столкнутся с низкокачественными контрафактными товарами, 

небезопасной пищевой и питьевой продукцией, а также с незаконно проданными 

билетами. 

 

26.04.2019 г. 

«Цифровое патентное ведомство»: перспективы реализации 

нацпроекта 
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Специальная секция «Цифровое патентное ведомство» состоялась 24 апреля в рамках 

2-й Международной конференции «Цифровая трансформация: Фокус на IP».  

 Модератором выступил заместитель директора 

ФИПС Александр Горбунов. 

В дискуссии приняли участие постоянный 

Представитель Республики Индонезия при ООН 

Эрри Протезио, патентный эксперт 

Австрийского патентного ведомства 

Клаус Лойбнер, бизнес-аналитик компании 

Comlogic Михаил Акеров, старший научный 

сотрудник Высшей школы программной 

инженерии института компьютерных наук и технологий ФГАОУ ВО «СПбПУ Петра 

Великого» Владимир Мулюха, заместитель генерального директора ГК 

«Программный Продукт» Тимур Аитов, заведующий отделом проектирования 

портальных решений ФИПС Илья Кононенко и другие.   

26.04.2019 г.  

Международный день интеллектуальной собственности 

Приветственное слово руководителя Роспатента 

Григория Петровича Ивлиева 

 26 апреля, во всем мире отмечают 

Международный день интеллектуальной 

собственности. 

Это сравнительно молодой праздник – 

девятнадцать лет, но значимости его это не 

уменьшает, напротив, подчеркивает важность института ИС и обращает внимание на 

необходимость использования всего его инструментария, в целях формирования 

прочного фундамента и защиты новых идей и технологий. Следующий год станет 

юбилейным и отметит 20-летний рубеж. 

26.04.2019 г. 

В Совете Федерации придают большое значение развитию 

института интеллектуальной собственности в нашей стране — 

Л. Гумерова 

Первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре, представитель от исполнительного 

органа государственной власти Республики 

Башкортостан Лилия Гумерова выступила на 

пленарном заседании XII Международного 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/mezhdunarodnyj-den-intellektual-noj-sobstvennosti/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/v-sovete-federacii-pridayut-bol-shoe-znachenie-razvitiyu-instituta-intellektual-noj-sobstvennosti-v-nashej-strane-l-gumerova/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/v-sovete-federacii-pridayut-bol-shoe-znachenie-razvitiyu-instituta-intellektual-noj-sobstvennosti-v-nashej-strane-l-gumerova/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/v-sovete-federacii-pridayut-bol-shoe-znachenie-razvitiyu-instituta-intellektual-noj-sobstvennosti-v-nashej-strane-l-gumerova/


форума «Интеллектуальная собственность – ХХІ век». 

Лилия Гумерова огласила участникам приветствие Председателя Совета Федерации 

Валентины Матвиенко. «Перед нашим обществом стоит глобальная задача – построить 

умную экономику, открывающую новые возможности для прорывного развития всех 

сфер жизнедеятельности. В связи с этим обеспечение эффективности института 

интеллектуальной собственности, который является важнейшим инструментом 

повышения конкурентоспособности государства, представляется сегодня актуальным 

и востребованным», — говорится в приветствии. 

29.04.2019 г. 

Роспатент рассказал, как цифровые технологии помогают 

ведомству отвечать на глобальные вызовы рынка IP - 

Российская Газета 

Успешными кейсами по работе с 

нематериальными активами на полях II 

Международной конференции "Цифровая 

трансформация: фокус на IP" поделилась 

Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент). Эксперты ведомства 

рассказали, за счет чего им удается отвечать на 

сложные технологические вызовы 

современности и какие инструменты цифрового мира помогают быстро осваивать 

большие объемы документации и совершать удачные патентные сделки.  
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