
Новости патентного мира 

2. 05. 2017 г. 

Итоги конференции Роспатента — панельная дискуссия 

«Роспатент для инноваторов: повышение качества 

государственных услуг как фактор инновационного 

развития» 

Заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий провела в 

рамках научно-практической конференции Роспатента 

«Интеллектуальная собственность — инновационный потенциал 

России» панельную дискуссию, посвященную повышению 

качественного уровня и доступности государственных услуг 

Роспатента. 

2. 05. 2017 г. 

Пресса о Роспатенте: Глава Роспатента — стимулировать 

создание инноваций можно через налоговую систему 

Вопросы сохранения прав на интеллектуальную собственность со 

сменой технологического уклада и моделей производства могут 

стать еще более актуальными, чем сегодня. Об экономической 

опасности незапатентованных открытий, необходимости создания 

государственной Стратегии развития сферы интеллектуальной 

собственности, возможности налогового стимулирования 

инноваций и значении права интеллектуальной собственности для 

будущего и общечеловеческого прогресса ТАСС поговорил с 

руководителем Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) Григорием Ивлиевым на полях 10-го 

Международного форума «Интеллектуальная собственность — XXI 

век», который проходит в Москве с 26 по 28 апреля. 

2. 05. 2017 г. 

Олег Фомичев: Создавать условия для вложений в 

инновации можно при помощи дополнительных налоговых 

льгот 

Заместитель министра экономического развития Российской 

Федерации, статс-секретарь Олег Фомичев дал интервью журналу 

об инновациях в России «Stiмул», в котором рассказал о задачах 

государства в инновационной сфере и как можно стимулировать 

частных инвесторов вкладывать средства в инновации.  

 

http://tass.ru/opinions/interviews/4219635


12. 05. 2017 г.  

Роспатент и Счетная Палата будут совместно обеспечивать 

интересы государства в сфере интеллектуальной 

собственности 

 Счетная Палата и Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности подписали Соглашение о сотрудничестве. Свои 

подписи в документе поставили Председатель контрольного органа 

Татьяна Голикова и руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. 

 Ключевой пункт Соглашения — взаимодействие Роспатента и 

Счетной палаты в определении эффективности и соответствия 

нормативным правовым актам порядка управления и 

распоряжения правами Российской Федерации на результаты 

интеллектуальной деятельности гражданского, военного, 

специального и двойного назначения, созданные за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. Стороны также будут 

сотрудничать в вопросах контроля за целевым и эффективным 

использованием средств федерального бюджета в сфере 

деятельности Роспатента. 

15. 05. 2017 г. 

Использование патентного ландшафта для продвижения 

результатов научных исследований 

 Советник руководителя Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС), руководитель Проектного офиса ФИПС 

Олег Ена выступит на семинаре-конференции Проекта «5-100». 

Проект «5-100» Министерства образования и науки Российской 

Федерации направлен на повышение конкурентоспособности 

российских вузов, укрепление позиций исследовательских и 

научных центров России. 

15. 05. 2017 г. 

Владимир Путин: Нужно создать систему двусторонних и 

многосторонних соглашений по упрощению регулирования 

в сфере защиты прав интеллектуальной собственности 

Президент России Владимир Путин вновь поднял вопрос о защите 

прав интеллектуальной собственности. Свое заявление глава 

государства сделал на международном форуме «Один пояс - один 

путь», который в эти дни проходит в Китайской Народной 

Республике. 



  16. 05. 2017 г. 

Григорий Ивлиев: Надеюсь, на Петербургском 

международном юридическом форуме мы выработаем 

понимание первоочередных шагов по развитию сферы 

трансфера технологий 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев перед началом работы 

Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) 

пояснил, почему тема секции Роспатента «Правовые аспекты 

трансфера технологий: от идеи к инновации» сегодня чрезвычайно 

актуальна и заслуживает пристального внимания. 

 16. 05. 2017 г.  

Правовые аспекты трансфера технологий — тема 

дискуссионной сессии Роспатента на Петербургском 

международном юридическом форуме 

16 мая 2017 года в Санкт-Петербурге открывается VII 

Петербургский Международный Юридический Форум (ПМЮФ). 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности проведет 

свою дискуссионную сессию во второй день официальной работы 

Форума — 17 мая 2017 года —  в Здании Главного штаба. 

17. 05. 2017 г. 

Более 60% роста производительности труда может быть 

обеспечено трансфером технологий — итоги секции 

Роспатента на Петербургском международном 

юридическом форуме 

Сегодня — 17 мая 2017 года — на Петербургском международном 

юридическом форуме прошла секция Роспатента «Правовые 

аспекты трансфера технологий: от идеи к инновации». 

Модератором дискуссии стал руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев. 

18. 05. 2017 г. 

Салон изобретений и инноваций «Архимед» собрал 

участников из 25 стран мира 

19 мая 2017 года — заключительный день XX юбилейного 

Московского международного Салона изобретений и 



инновационных технологий «Архимед». В этом году Салон собрал 

более 400 гостей и участников из 25 стран мира. 

 19. 05. 2017 г. 

Итоги шестого заседания Межгосударственного совета по 

вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности 

19 мая 2017 года — в Исполнительном комитете СНГ состоялось 

шестое заседание Межгосударственного совета по вопросам 

правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности 

(МГСИС). Среди главных итогов заседания — обсуждение развития 

Проекта по промышленному выпуску регионального патентно-

информационного продукта стран СНГ, а также Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН о сотрудничестве между ООН и СНГ. 

 

 

 

 

 

 22. 05. 2017 г.  

Григорий Ивлиев и Иван Близнец выступили на выездном 

заседании Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и ректор Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности 

(РГАИС) Иван Близнец сегодня — 22 мая 2017 года — выступили на 

выездном заседании Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности при Совете Федерации. Мероприятие прошло в 

инновационном центре Сколково. 

25. 05. 2017 г. 

ФАПРИД и Российский экспортный центр помогут 

предприятиям оборонно-промышленного комплекса на 

зарубежных рынках 

 Соглашение о сотрудничестве между Российским экспортным 

центром (РЭЦ) и Федеральным агентством по правовой защите 



результатов интеллектуальной деятельности военного, 

специального и двойного назначения (ФАПРИД), стало еще одним 

реализованным пунктом Плана мероприятий в рамках 

сотрудничества Роспатента и РЭЦ. 

 25. 05. 2017 г.  

Руководитель Роспатента призвал регионы активно 

развивать локальные системы поддержки и правовой 

охраны интеллектуальной собственности 

Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

Григорий Ивлиев выступил с докладом на панельной сессии 

«Инвестиционный климат России на стыке цифровой и новой 

экономики». Сессию накануне Петербургского международного 

экономического форума Дня предпринимателя, который отмечается 

26 мая, провело бизнес-объединение «Деловая Россия». 

 31. 05. 2017 г.  

Роспатент организует панельную сессию на Петербургском 

международном экономическом форуме 

1 июня 2017 года в Санкт-Петербурге официально 

открывается  Петербургский международный экономический 

форум (ПМЭФ) под патронатом и при участии Президента России. 

Как и предыдущие Форумы, в этом году он станет ведущей мировой 

площадкой общения государственных деятелей и представителей 

деловых кругов всего мира, которые обсудят ключевые 

экономические вопросы, стоящие перед Россией, развивающимися 

рынками и миром в целом. 

  


