
Новости  патентного  мира 

1.01.2021г.  ФИПС и правительство Крыма заключили 

Соглашение о сотрудничестве. 

 

1 апреля 2021 года Федеральный институт 

промышленной собственности (ФИПС) и 

Правительство Крыма заключили 

Соглашение о сотрудничестве. 

Торжественная церемония подписания 

документа состоялась в ходе пленарного 

заседания IV Всероссийской научно-

практической конференции «Доходы 

консолидированных бюджетов субъектов 

РФ: практика регионов и резервы роста», проходящей в Симферополе. Подписи под 

документом поставили директор ФИПС Олег Неретин, заместитель председателя 

Совета министров Крыма, министр финансов республики Ирина Кивико и министр 

образования, науки и молодёжи региона Валентина Лаврик. 

Заключенное Соглашение будет содействовать созданию благоприятных условий 

для развития изобретательской и инновационной деятельности в Крыму, реализации 

просветительских и обучающих проектов, проведению научных исследований, 

популяризации в обществе знаний по вопросам правовой охраны и использования 

результатов интеллектуальной собственности, обмену опытом. 

1.04.2021г. «Айтеко» завершила создание импортозамещенной 

инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе 

решений ГК Astra Linux 

В рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации» компания «Айтеко» создала в 

ФИПС программно-определяемый центр 

обработки данных на базе защищенного 

гипервизора виртуализации из состава ОС 

Astra Linux Special Edition и программного 

комплекса управления средой виртуализации 

«Брест», разработанных ГК Astra Linux. 

Новая ИТ-инфраструктура соответствует 

требованиям по обеспечению третьего класса защищенности ГИС. 

 

01. 04. 2021г. Топ-5 необычных товарных знаков 
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Товарный знак, торговая марка, бренд, 

логотип — эти термины у всех на слуху. 

Понятие «товарный знак» (знак 

обслуживания) закреплено в 

законодательстве РФ (статья 1477 ГК РФ) как 

обозначение, служащее для 

индивидуализации товаров и услуг 

юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей. 

На протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивый рост числа заявок, 

поданных в Роспатент на государственную регистрацию товарных знаков.  

По данным на 1 апреля 2021 года, на охране в Роспатенте состоит 730 707 товарных 

знаков. Среди них встречаются обозначения, свидетельствующие о неординарном 

чувстве юмора и находчивости их владельцев. Роспатент составил топ-5 необычных 

и оригинальных зарегистрированных товарных знаков: 

1. «Чайка Чертила» (№781330).  

2. «Доменожка» (№676539).  

3. «С открытой пачкой клювом не щелкай» (№711190).  

4. «Вперед в прошлое» (№765466). 

5. «Айпильсин» (№576317).  
 

02.04.2021г. Федеральный институт промышленной 

собственности подписал соглашение с властями Крыма 
 

Федеральный институт промышленной 

собственности подписал соглашение о 

сотрудничестве с Советом министров Крыма. 

Об этом в эксклюзивном интервью «Вести 

Крым» сообщил директор 

заведения Олег Неретин. 

«Сегодня мы подписали соглашение с 

правительством Республики Крым о 

сотрудничестве. Это соглашение большей 

частью касается совместной работы в точках 

детского технического творчества: кванториумах, образовательных учреждениях. 

Чтобы помочь детям, школьникам оформить свои идеи и сделать из них объект 

интеллектуальной собственности», — сказал он. 

06.04.2021г. Юрий Зубов завершил подготовку по программе 

РАНХС и ГС «Руководитель цифровой трансформации»  
 

Реализация программы «Руководитель цифровой трансформации» осуществляется в 

рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». 
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По программе закончили обучение 50 

заместителей руководителей федеральных 

органов исполнительной власти: Минэнерго 

России, Росстата, Росприроднадзора, 

Ростехнадзора, МЧС и других ведомств. 

Ключевые направления программы – 

особенности организационных изменений и 

технологий, архитектура организации, кросс-

индустриальный опыт в трансформации 

госуправления и внедрении платформенных 

решений, работа с данными, проектирование, внедрение и эксплуатация ИТ-

решений, стратегическое планирование в сфере цифровой трансформации. 

Диплом заместителю руководителя Роспатента Юрию Зубову вручил заместитель 

Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. 

Участие в церемонии приняли ректор РАНХиГС Владимир Мау и академический 

директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ 

РАНХиГС Мария Шклярук. 

 

07.04.2021 г. Газета: Единым брендом 

Кубанских виноделов защитили 

географическим указанием. 

В России впервые зарегистрировали 

географическое указание (ГУ) для 

винодельческой продукции. Вино и 

шампанское Краснодарского края теперь 

смогут выпускать под единым брендом 

"Кубань". Сами виноделы называют меру 

противоречивой. 

По данным Роспатента, коллективную заявку 

на регистрацию ГУ "Кубань" подали три ассоциации виноградарей и виноделов, в 

которые входят 36 производителей вина в Краснодарском крае. Несколько месяцев 

специалисты проверяли характеристику товаров, способы производства, а также 

хранения и транспортировки вина. Сейчас в ведомстве находятся на рассмотрении 

заявки еще 11 кубанских виноделов. 

 

08.04.2021г. RT: В Роспатенте назвали лучшие медицинские 

изобретения начала 2021 года 

За первые три месяца 2021 года Роспатентом было выдано 865 патентов в области 

медицины, специалисты службы определили наиболее интересные из них. Об этом 

сообщает РИА Новости. 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/rg-06042021
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Так, Институт биоорганической химии 

имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова запатентовал новое 

моноклональное антитело мыши IgM-

изотипа, обладающее высокой 

вирусонейтрализующей активностью. 

«Разработанное моноклональное антитело 

может применяться как для лечения 

инфекции SARS-CoV-2, так и для её 

обнаружения», — пояснили в Роспатенте. 

МГУ имени Ломоносова оформил патент на 3D-матриксную структуру для доставки 

лекарственных препаратов. 

«Существенным преимуществом данного изобретения является возможность 

подбора нужной скорости высвобождения лекарства в широком диапазоне 

времени», — сказано в патенте. 

Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова запатентовал способ диагностики 

рака молочной железы. Технология ПЦР-диагностики позволяет диагностировать 

рак молочной железы на ранней стадии. 

Университет ИТМО запатентовал комплекс для детекции и направленного 

разрушения клеток. Он поможет визуализировать и разрушить опухолевые клетки 

методом фотодинамической терапии. 

Ранее глава Роспатента прокомментировал ситуацию с технологиями для борьбы с 

вирусами. 

 

08.04.2021г.  РИА Новости: Роспатент назвал лучшие 

медицинские изобретения в России начала 2021 года 

. 

За первые три месяца 2021 года Роспатентом 

было выдано 865 патентов в области 

медицины. 

 Специалисты службы определили для РИА 

Новости пятерку самых интересных из них. 

"Всплеск изобретательской активности в 

сфере медицины помогает внедрять 

инновационные технологии, польза которых 

для пациентов очевидна. Роспатент, со 

своей стороны, создает отвечающую современным реалиям комфортную среду для 

взаимодействия с заявителями: ускоренное рассмотрение заявок, связанных с 

социально значимыми изобретениями в сфере медицины, возможность наглядного 

представления заявленного технического решения с помощью 3D-моделей, а кроме 

того, получение охранных документов в электронной форме", — привели в 

Роспатенте слова главы службы Григория Ивлиева. 

 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/5-best-med-1kv2021


09.04.2021г. ООО «НИИ Транснефть» разработало 

программные модули для прочностных расчётов 

металлоконструкций резервуаров - НИИ Транснефть 
 

ООО «НИИ Транснефть» завершило 

разработку программных модулей для 

прочностных расчётов металлоконструкций 

резервуаров вертикальных стальных на 

основе данных лазерного сканирования. 

Получено 6 свидетельств Роспатента о 

государственной регистрации программ для 

ЭВМ. 

Программные модули позволяют 

осуществлять расчёт напряжённо-

деформированного состояния стенки резервуара, стальных стационарных и 

плавающих крыш резервуаров, а также расчёт рам жёсткости, устанавливаемых при 

проведении ремонта методом замены дефектных участков стенки резервуара. 

При выполнении расчётов программа использует результаты наземного лазерного 

сканирования и учитывает фактическую геометрическую форму и толщину стенки и 

крыши резервуара, а также воздействие равномерной и неравномерной снеговой 

нагрузки. 

 

11.04.2021г. Протокол об охране промышленных образцов 

вступает в силу для России 11 апреля 2021 г. 
 

11 апреля 2021 г. вступает в силу для 

Российской Федерации Протокол об охране 

промышленных образцов к Евразийской 

патентной конвенции от 9 сентября 1994 г., 

принятый дипломатической конференцией в 

Нур-Султане 9 сентября 2019 г. 

Российская ратификационная грамота 

передана ВОИС 11 января 2021 г. в рамках 

визита руководителя Роспатента Григория 

Ивлиева в Женеву. В соответствии со статьей 

22 Протокола он вступает в силу для России через три месяца после депонирования. 

Документ вступил в силу для Киргизии, Азербайджана и Армении 17 марта 2021 г., 

через три месяца после сдачи на хранение депозитарию (Всемирной организации 

интеллектуальной собственности) третьим государством ратификационной 

грамоты.Для Казахстана Протокол вступит в силу 12 апреля 2021 г. 

11.04.2021г. Волжская ПРАВДА: Новаторские идеи молодежи 

лягут в основу проектов по развитию Волжска (Марий Эл)  
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Сегодня в средней школе №5 второго по величине города республики прошла 

Ярмарка молодежных инициатив «Стратегия 

Волжска - взгляд молодых», в которой 

приняли участие более 250 студентов и 

молодых специалистов. 

Молодые люди встретились с 

представителями власти и смогли в режиме 

открытого диалога рассказать о своих идеях, 

обсудить интересные предложения, 

направленные на развитие города. 

В мероприятии принял участие Глава Марий 

Эл Александр Евстифеев. Перед официальным открытием Ярмарки Глава региона 

осмотрел рабочие секции и пообщался с молодыми людьми. 

 

12.04.2021г. Административный совет ЕАПО принял 

решения о запуске евразийского промышленного образца. 
  

В заседании приняли участие полномочные 

представители государств – членов ЕАПО. 

Заседание открыл председатель 

Административного совета ЕАПО, директор 

государственного учреждения 

«Национальный патентно-информационный 

центр» Министерства экономического 

развития и торговли Республики 

Таджикистан Мирзо Исмоилзода. Участники 

отметили символизм проведения заседания в День космонавтики и 60-ю годовщину 

первого полета человека в космос. 

Члены Административного совета утвердили часть II «Промышленные образцы» 

Патентной инструкции к ЕАПК и новое Положение о пошлинах ЕАПО, 

подготовленные в 2020 году специальной рабочей группой, а также изменения в 

действующие Патентную инструкцию и Положение о пошлинах, направленные на 

гармонизацию документов. 

Рассмотрены вопросы о распределении пошлин, уплачиваемых в рамках Протокола, 

а также о дате начале приема заявок на евразийские промышленные образцы. По 

информации ЕАПВ, прием заявок планируется начать с 1 июня 2021 г. 

 

12.04.2021г. Олег Ена: «Чего нам не хватает для производства 

ценной для бизнеса патентной аналитики» 
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Руководитель Проектного офиса ФИПС Олег 

Ена принял участие в качестве 

приглашенного спикера в симпозиуме 

«Использование анализа открытых больших 

данных для целей выявления глобальных 

трендов и вызовов, связанных с 

формированием и использованием 

человеческого потенциала». 

Симпозиум проходит в рамках XXII 

Международной Апрельской конференции Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». 

Выступление Олега Ена «Чего нам не хватает для производства ценной для бизнеса 

патентной аналитики» (‘What do we lack in making truly business-valuable patent 

analytics?’) посвящено разбору перспективных направлений эволюции 

искусственного интеллекта для задач патентной аналитики. 

 

14.04.2021 г. МЮФ: В МГЮА обсудили концептуальные 

подходы к трансформации права в эпоху социально-

экономических преобразований. 

 

В Университете имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) прошла международная научно-

практическая 

конференция «Концептуальные подходы к 

трансформации права в эпоху социально-

экономических преобразований». 

Мероприятие организовано в рамках VIII 

Московского международного юридического 

форума. 

Модераторами дискуссии выступили доктор 

юридических наук, профессор, проректор по научной работе Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации Владимир Синюков и доктор юридических наук, профессор, начальник 

Управления международного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), со-президент Международного союза юристов и экономистов (Франция), 

эксперт Центра научной и экспертной аналитики Института научной и экспертно-

аналитической деятельности Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности Мария Егорова. 

Работа конференции началась с доклада доктора юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории права и сравнительного правоведения МГИМО МИД 

России Алексея Малиновского. Эксперт рассказал о трансформации права как 

разновидности его эволюции, основных теоретических концептах, а также 

современных проблемах трансформации права. 

https://www1.fips.ru/news/oleg-ena-vystupltnie-simpozium-120421/
https://rospatent.gov.ru/ru/news/myuf-mgyua-konceptualnye-podhody-k-transformacii-prava
https://rospatent.gov.ru/ru/news/myuf-mgyua-konceptualnye-podhody-k-transformacii-prava
https://rospatent.gov.ru/ru/news/myuf-mgyua-konceptualnye-podhody-k-transformacii-prava


 

14.04.2021г. Роспатент намерен лучше защитить авторские 

права в сфере промышленной собственности - ВМЕСТЕ-РФ 

 Роспатент намерен лучше защитить 

авторские права в сфере промышленной 

собственности, заявил глава 

ведомства Григорий Ивлиев. 

«Мы надеемся уже в этом году ввести в 

промышленную эксплуатацию систему 

регистрации, которая позволит каждому 

автору в автоматизированном режиме 

получать информацию о том, как их права 

используются, защищаются или 

нарушаются при регистрации прав на промышленную собственность», - заявил он 

в эфире телеканала «Вместе-РФ». 

Системы общественных платформ уже создаются, но нам предстоит еще связать их 

с государственными, отметил он. 

Нужно создать систему, когда авторские права будут больше 

коммерциализироваться, когда трансфер их использования будет иметь не 

спонтанный или обрывочный характер, а когда все права будут защищены и 

реализованы, заключил Ивлиев. 

 

14.04.2021г. На конференции в Роспатенте обсудили 

актуальные вопросы, связанные с охраной авторских прав. 
 

Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) провела научно-

практическую конференцию с 

международным участием «Авторско-

правовые проблемы в сфере промышленной 

собственности». Она приурочена к 

Всемирному дню книги и авторского права, 

который празднуется 23 апреля. 

Правоведы, ученые и представители 

законодательной власти делились своим 

мнением по самым актуальные вопросам, связанным с авторским правом. 

Глава Роспатента Григорий Ивлиев отметил, что главная задача, которая стоит 

сегодня перед федеральной службой — создать условия для стимулирования 

авторов. 

«Мы хотим создать условия для авторов, простимулировать их. Хотим видеть 

профессоров, изобретателей и креативных людей миллионерами. Только 

заинтересованные люди смогут продвигать товар на рынках», — говорит Ивлиев. 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/vmeste-rf-14042021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/konferenciya-14042021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/konferenciya-14042021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/konferenciya-14042021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-14042021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-14042021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-14042021


15.04.2021г. Сотрудничество с Российским университетом 

Дружбы Народов 

  
14 апреля 2021 произошло еще одно важное 

событие – по приглашению руководства 

Российского университета Дружбы Народов 

представители Научно-образовательного 

центра ФИПС провели видеоконференцию, 

посвященную актуальным проблемам сферы 

интеллектуальной собственности, в рамках 

собрания научной общественности 

указанного университета. 

С информацией об основных задачах и 

актуальных проблемах российской сферы интеллектуальной собственности, лучших 

образовательных проектах НОЦ ФИПС выступил руководитель Научно-

образовательного центра Денис Монастырский. Главный специалист 

НОЦ Марина Горбунова продолжила выступления в онлайн-конференции. Тема ее 

выступления - патентные исследования: актуальность, задачи, методы, результаты. 

 

15.04.2021г. Российская газета: Малая удалая. Иммунологи 

создали лекарство от коронавируса на основе микроРНК 

 
Роспатент выдал Государственному 

научному центру "Институт иммунологии" 

Федерального медико-биологического 

агентства (ФМБА) патент на 

комбинированное лекарственное средство 

"МИР-19". Оно предназначено для 

профилактики и лечения коронавирусной 

инфекции, вызываемой COVID-19. 

За каждым вновь созданным препаратом - 

десятки и даже сотни тысяч лабораторных 

экспериментов. 

 

15.04.2021г. Федеральное агентство новостей: Пять заявок на 

новые вакцины от коронавируса поступили в Роспатент с 

января по март. 

Российские ученые и разработчики продолжают работать над решениями, 

связанными с пандемией COVID-19. Об этом в интервью ФАН рассказал директор 

Федерального института промышленной собственности Олег Неретин. 

В топ-5 также вошли запатентованная МГУ 3D-матриксная структура для доставки 

в организм антибактериальных или противоопухолевых лекарственных веществ, 

https://www1.fips.ru/news/rudn-15042021/
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rg-15042021
https://www1.fips.ru/news/rudn-15042021/
https://www1.fips.ru/news/rudn-15042021/
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rg-15042021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rg-15042021


разработка Центрального НИИ 

эпидемиологии Роспотребнадзора для 

выявления гена антибиотикоустойчивости, 

способ ПЦР-диагностики рака молочной 

железы на ранней стадии по уровню 

внеклеточных рибонуклеиновых кислот, а 

также комплекс для обнаружения и 

последующего разрушения опухолевых 

клеток методом фотодинамической терапии, 

созданный Университетом ИТМО. Всего за первый квартал 2021 года, по 

информации пресс-службы, было выдано 865 патентов в области медицины. Из них 

685 являются изобретениями и 180 — полезными моделями. 

 

15.04.2021г. Юрий Зубов рассказал о развитии патентной 

аналитики в России на Красноярском экономическом форуме 

 

Роспатента Юрий Зубов принял участие в экспертной дискуссии «Трансформация 

ландшафта рынка венчурных инвестиций и технологического 

предпринимательства в России» в рамках Красноярского экономического форума 

«Экономика и пандемия: российский взгляд». 

Он выступил с докладом на тему «Практика патентной аналитики в интересах 

определения потенциала коммерциализации и направлений инвестирования 

российских отраслевых компаний». В частности, Юрий Зубов рассказал о практике 

определения потенциала коммерциализации, оценке конкурентоспособности и 

выявлении новых областей применения российских технологий. Во время 

выступления заместитель руководителя Роспатента привел примеры из реальной 

практики технологического консалтинга на базе патентной аналитики Проектного 

офиса ФИПС. 

 

16.04.2021г. Пресса о Роспатенте Эксперт: Международная 

конференция «Цифровая трансформация: интеллектуальная 

собственность и тренды искусственного интеллекта» 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/ekspert-mezhdunarodnaya-konferenciya-220421
https://rospatent.gov.ru/ru/news/ekspert-mezhdunarodnaya-konferenciya-220421
https://rospatent.gov.ru/ru/news/ekspert-mezhdunarodnaya-konferenciya-220421
https://rospatent.gov.ru/ru/news/ekspert-mezhdunarodnaya-konferenciya-220421


Международная конференция Роспатента 

«Цифровая трансформация: 

интеллектуальная собственность и тренды 

искусственного интеллекта» пройдет на 

площадке Яндекса в формате онлайн 22 

апреля 2021 года в преддверии 

Международного дня интеллектуальной 

собственности. 

Благодаря открытому онлайн-формату и 

стриминговому вещанию к мероприятиям 

конференции сможет подключиться неограниченное количество участников по 

всему миру. 

 

16.04.2021г. Четвертая власть: Технопарк «Кванториум» 

определил победителей среди юных изобретателей области 

Конкурс научно-инновационных проектов 

проводится для развития интереса к 

инновационным проектам, 

изобретательности, технического и 

творческого мышления детей 

Саратовский детский технопарк 

«Кванториум» определил победителей 

регионального конкурса «Юные техники и 

изобретатели». Об этом сообщает 

региональное министерство образования. 

 

19.04.2021г. РАЭК: Международная конференция «Цифровая 

трансформация: интеллектуальная собственность и тренды 

искусственного интеллекта» 

 Международная конференция Роспатента 

«Цифровая трансформация: 

интеллектуальная собственность и тренды 

искусственного интеллекта» пройдет на 

площадке Яндекса в формате онлайн 22 

апреля 2021 года в преддверии 

Международного дня интеллектуальной 

собственности. 

Благодаря открытому онлайн-формату и 

стриминговому вещанию к мероприятиям 

конференции сможет подключиться неограниченное количество участников по 

всему миру. 

 



 

22.04.2021г.  Роспатент запустит сервис, позволяющий бизнесу 

оценить уникальность товарного знака 

Заместитель руководителя Роспатента Юрий 

Зубов на III Международной конференции 

«Цифровая трансформация: 

интеллектуальная собственность и 

тренды искусственного 

интеллекта» рассказал о разработке 

ведомством новых информационных 

сервисов, которые предоставят заявителям 

больше возможностей при регистрации 

объектов интеллектуальной собственности. 

«Мы разработали новый информационный сервис «Поиск похожих изображений». 

Он позволит предпринимателям в режиме онлайн проверить, насколько уникален 

созданный ими товарный знак, логотип, графическое изображение или словесное 

обозначение. Сейчас сервис тестируется нашими экспертами…» 

 

22.04.2021г.  Роспатент запустит информационную систему, 

позволяющую сопоставлять 3D-модели 

высокотехнологичных разработок 

Заместитель руководителя 

Роспатента Юрий Зубов на III 

Международной конференции «Цифровая 

трансформация: интеллектуальная 

собственность и тренды искусственного 

интеллекта» рассказал о разработке новой 

информационной системы, которая позволит 

изобретателям сопоставлять 3D-модели 

объектов интеллектуальной собственности. 

«В работе системы будут задействованы 

такие технологии искусственного интеллекта, как машинное обучение, построение 

дескрипторов-гистограмм, сиамские сети. Эта система позволит сопоставлять 

3D-модели заявляемых на регистрацию объектов интеллектуальной собственности 

с трехмерными изображениями охраняемых решений. Сопоставление также будет 

проводиться с двухмерными изображениями, находящимися в информационных 

базах Роспатента. В свою очередь, это позволит обеспечить проведение 

высококачественной экспертизы не вручную по каталогам, а с применением 

автоматических процессов», - отметил Юрий Зубов. 
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22.04.2021г. Специалист ФИПС рассказала о женщинах-

изобретателях в рамках форума «Интеллектуальная 

собственность для будущего»   

22 апреля 2021 год заместитель заведующего 

информационно-библиографическим отделом 

ВПТБ ФИПС Анастасия Токарева приняла 

участие в круглом столе «Основы права 

интеллектуальной собственности для 

предпринимателей» в рамках II 

Международного форума-фестиваля 

«Интеллектуальная собственность для 

будущего». 

26.04.2021г. Состоялась торжественная церемония 

награждения победителей XII Международного детского 

конкурса «Школьный патент - шаг в будущее!» 

26 апреля 2021 года, в Международный день 

интеллектуальной собственности в Санкт-

Петербурге, в гостинице «Россия» состоялась 

торжественная церемония награждения 

победителей XII Международного детского 

конкурса «Школьный патент - шаг в 

будущее!», который проводится при п 

оддержке Роспатента и ФИПС с 2009 года. 

29.04.2021г. Вступил в силу Договор о товарных знаках и 

НМПТ ЕАЭС 

Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров Евразийского экономического союза, подписанный 3 

февраля 2020 г. в Москве, вступил в силу в Международный день интеллектуальной 

собственности 26 апреля 2021 г. по завершении его ратификации всеми 

государствами – членами ЕАЭС. 

Договором создается региональная система 

регистрации и правовой охраны средств 

индивидуализации ЕАЭС, в рамках которой 

заявитель сможет получить правовую охрану 

товарного знака или НМПТ на основании 

одной заявки, поданной в любое из пяти 

национальных патентных ведомств. 

https://www1.fips.ru/news/ip-forum-future-22042021/
https://rospatent.gov.ru/ru/news/dogovor-tovarn-znak-nmpt-eaehs
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29.04.2021г. CCIFR: На международной конференции 

Роспатента обсудили влияние искусственного интеллекта на 

сферу интеллектуальной собственности 

22 апреля 2021 года Роспатент провел третью 

международную конференцию «Цифровая 

трансформация: интеллектуальная 

собственность и тренды искусственного 

интеллекта». Соорганизаторами 

конференции выступили Минэкономразвития 

России, АО «Газпромбанк», Всемирная 

организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС) и Федеральный 

институт промышленной собственности (ФИПС). Мероприятие прошло на 

площадке «Яндекса» в преддверии Международного дня интеллектуальной 

собственности. 

 

30.04.2021г. В ТПП РФ прошло пленарное заседание ХIII 

Международного форума «Интеллектуальная собственность – 

XXI век» 

В рамках традиционных ежегодных 

апрельских Дней интеллектуальной 

собственности в России в ТПП РФ сегодня 

состоялось пленарное заседание XIII 

Международного форума 

«Интеллектуальная собственность – ХХІ 

век». Форум традиционно проводится под 

эгидой Всемирной организации 

интеллектуальной собственности, а Палата 

является одним из его организаторов. 

Модератором пленарного заседания выступил председатель Организационного 

комитета форума, вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров. 

С видеоприветствием к участникам мероприятия обратился генеральный директор 

ВОИС Дарен Танга. 

Перед началом работы форума глава ТПП РФ Сергей Катырин и представитель 

Московского офиса ВОИС Заурбек Албегонов вручили золотую медаль ВОИС 

российскому изобретателю Константину Чайкину. Президент ТПП РФ Сергей 

Катырин в своем выступлении назвал несколько ключевых направлений, по 

которым бизнесу и власти, научному сообществу следует, по мнению Палаты, 

активно взаимодействовать. 
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30.04.2021г. Олег Неретин принял участие в «III Саммите 

молодых ученых и инженеров «Большие вызовы для 

общества, государства и науки» 

29-30 апреля 2021 директор ФИПС Олег 

Неретин принял участие в «III Саммите 

молодых ученых и инженеров «Большие 

вызовы для общества, государства и науки» в 

Сочи. Организатор саммита - Научно-

технологический университет «Сириус»: 

"Участие ФИПС в таких форумах, работа 

на площадке с молодыми учеными и 

инженерами дает нам возможность 

формировать культуру работы с 

интеллектуальной собственностью, закладывает фундамент будущих 

технологических прорывов" - отметил директор ФИПС. 
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