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01. 05. 2018 г. 

 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: В РОССИИ ВЫПЛАТА ПРЕМИЙ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ МОЖЕТ СНОВА СТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

 

В мае на Общественном совете Минэкономразвития возобновится обсуждение 

вопроса о создании единого регулятора в области интеллектуальной 

собственности. 

Этот вопрос будет рассматриваться в рамках проекта концепции стратегии в 

этой сфере, в окончательном варианте она должна быть принята до конца года, 

рассказал «РГ» глава Роспатента Григорий Ивлиев в ходе форума 

«Интеллектуальная собственность - XXI век» в Торгово-промышленной палате. 

«Надо брать отдельные подразделения из существующих ведомств и объединять 

их в рамках новой службы», - считает вице-президент ТПП Вадим Чубаров. По 

его мнению, в стратегию должны быть включены конкретные меры поддержки 

изобретателей: налоговые льготы, субсидии на снижение кредитных ставок в 

случае взятия займа на НИОКР, налоговый вычет по НДФЛ для физических 

лиц, которые сами осуществляют патентование своих изобретений и так далее. 

Кроме того, нужно обратить внимание на развитие самостоятельных институтов 

в сфере изобретательства. Например, создать фонд изобретений, который 

осуществлял бы юридическую и финансовую поддержку. 

 

 

 

 

 

 

04. 05. 2018 г. 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА ТАДЖИКИСТАНА ОТМЕТИЛА СВОЕ 25-

ЛЕТИЕ 

 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/rossijskaya-gazeta-v-rossii-vyplata-premij-izobretatelyam-mozhet-snova-stat-obyazatelnoj/
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Накануне первых майских праздников в Душанбе, Республика Таджикистан, 

прошли торжества, посвященные 25-летию патентной системы страны. 

Почетным гостем праздничных мероприятий стала заместитель руководителя 

Роспатента Любовь Кирий.  

К торжественной дате были приурочены Форум изобретателей Республики 

Таджикистан и международная конференция по интеллектуальной 

собственности. Любовь Кирий от лица Роспатента поздравила коллег из 

Национального патентно-информационного центра Министерства 

экономического развития и торговли Республики Таджикистан и директора 

ведомства Джамшеда Джурахона Джумъахонзода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

08. 05. 2018 г. 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 

И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА» 

 

В новом «майском» указе Президента России Владимира Путина особое 

внимание уделено технологическому развитию экономики страны. Учитывая 

задачи, поставленные Правительству Российской Федерации, стоит отметить 

роль института интеллектуальной собственности для их эффективного решения. 

Прежде всего, в Указе отмечена необходимость увеличения внутренних затрат 

на исследования и разработки, стимулирования технологических малых и 

средних компаний, развития технологического экспорта и существенного 

повышения инновационной активности. Все эти направления, так или иначе, 

связаны с вопросами правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности, коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности, трансфером технологий, развитием патентной и изобретательской 

активности. 
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http://rgiis.ru/vesti/rospatent/vladimir-putin-podpisal-ukaz-o-nacionalnyh-celyah-i-strategicheskih-zadachah-razvitiya-rossijskoj-federacii-na-period-do-2024-go/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/vladimir-putin-podpisal-ukaz-o-nacionalnyh-celyah-i-strategicheskih-zadachah-razvitiya-rossijskoj-federacii-na-period-do-2024-go/


 

 

 

 

 

 

13. 05. 2018 г. 

РОСПАТЕНТ НА ГЛАВНОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ФОРУМЕ СТРАНЫ 

 

На следующей неделе в Санкт-Петербурге пройдет Петербургский 

Международный Юридический Форум — самое ожидаемое событие в 

профессиональном юридическом сообществе. Делегация Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности во главе с руководителем ведомства 

Григорием Ивлиевым будет принимать активное участие как в работе самого 

Форума, так в мероприятиях на полях ПМЮФ. 

Главным событием Форума, организованным при участии Роспатента станет 

сессия «Патентная экспертиза: от монополии к конкуренции». В работе сессии 

примут участие руководители и представители ведомств стран — 

технологических лидеров: Японии и Республики Корея, 

представители Евразийской Экономической комиссии, Евразийского 

патентного ведомства Евразийской патентной 

организации, Минэкономразвития России, Российской Академии 

Наук, Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), 

общественных организаций, бизнеса. Главной темой сессии станет развитие 

патентного поиска и экспертизы заявок на изобретения и полезные модели с 

участием аккредитованных организаций, соответствующие поправки в 

законодательство, а также зарубежный опыт подобной работы, ее нормативное 

регулирование за рубежом. 
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https://spblegalforum.ru/ru/programme/1521235029605


14. 05. 2018 г. 

РОСПАТЕНТ — ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ 

ПРАКТИК ОТКРЫТОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ 

 

Открытое правительство подвело итоги Всероссийского конкурса лучших 

практик открытости госуправления. В числе отмеченных лауреатов — 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности. 

Высокой наградой была отмечена инициатива Роспатента в области 

использования цифровых технологий и инноваций для повышения открытости 

органов государственной власти. Работа ведомства по публикации в режиме 

реального времени изменений, внесенных в государственные реестры, в режиме 

реального времени была оценена как одна из лучших наряду с практиками 

Министерства Культуры Российской Федерации и Федеральной службы 

судебных приставов. 

 

 

 

 

 

 

16 . 05. 2018 г. 

Патентная экспертиза: от монополии к конкуренции 

Краткая версия статьи руководителя Роспатента Григория Ивлиева для 

специального выпуска журнала «Закон», приуроченного к Петербургскому 

Международному Юридическому Форуму (ПМЮФ 2018). 

В статье представлена инициатива Роспатента по оптимизации содержания 

государственных услуг по государственной регистрации изобретений и 

полезных моделей. Суть предлагаемых изменений заключается в организации 

условий для проведения информационного поиска и предварительной оценки 

патентоспособности заявленного технического решения специализированными 

в конкретной области техники организациями в целях определения уровня 

техники, с учетом которого Роспатентом будет проверяться патентоспособность 

изобретения и полезной модели. Обозначены преимущества для заявителей от 

реализации предложенной инициативы. Отдельное внимание уделяется анализу 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/rospatent-laureat-vserossijskogo-konkursa-luchshih-praktik-otkrytosti-gosupravleniya/
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http://rgiis.ru/vesti/rospatent/patentnaya-ekspertiza-ot-monopolii-k-konkurencii/


действующего российского законодательства на предмет выявления 

аналогичного регулирования, а также опыта зарубежных патентных ведомств. 

 

 

 

 

 

16. 05. 2018 г. 

Дмитрий Медведев: В цифровой среде, на глобальных рынках что-то 

сложно категорично запретить и обеспечить надлежащее исполнение 

этого запрета 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил на пленарном заседании 

Петербургского Международного Юридического Форума. В своем выступлении 

глава Правительства отметил важнейшие изменения, которые ожидают всех, 

кто выбрал профессию юриста, в ближайшем будущем. 

 

 

 

 

 

18. 05. 2018 г. 

Впервые в России состоялась международная встреча целевой группы 

«XML4IP» Комитета по стандартам ВОИС 

С 14 по 18 мая 2018 года на площадке Роспатента впервые в России проходила 

ежегодная встреча специалистов Целевой группы по разработке стандартов 

XML (XML4IP), действующей в рамках Комитета по стандартам Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС). 

В мероприятии приняли участие представители патентных ведомств 

Австралии, Австрии, Великобритании, Испании, Казахстана, Канады, Кореи, 

США, Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/dmitrij-medvedev-v-cifrovoj-srede-na-globalnyh-rynkah-chto-to-slozhno-kategorichno-zapretit-i-obespechit-nadlezhawee-ispolnenie/
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Европейского патентного ведомства (ЕПВ), Ведомства по интеллектуальной 

собственности Европейского Союза (EUIPO), Евразийского патентного 

ведомства (ЕАПВ) и Международного союза по охране сортов растений. 

 

 

 

 

 

19. 05. 2018 г. 

Роспатент и Ведомство по интеллектуальной собственности 

Республики Корея примут детальный план сотрудничества 

Более 10 секций и мероприятий-сателлитов — итоги работы делегации 

Роспатента на Петербургском Международном Юридическом Форуме в Санкт-

Петербурге. 

На секции Роспатента «Патентная экспертиза: от монополии к 

конкуренции»  руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Григорий Ивлиев представил предложения ведомства по 

привлечению к предварительному патентному поиску и оценке 

патентоспособности сторонних организации: научных и исследовательских 

центров. По словам главы федеральной службы, такая возможность позволит 

одновременно повысить качественный уровень патентов и усовершенствовать 

государственные услуги ведомства, в частности, сократить сроки их 

предоставления. Практику стран — технологических лидеров, которые входят в 

мировой топ 5 по патентной активности, по данному вопросу представили 

заместитель комиссара Ведомства по интеллектуальной собственности 

Республики Корея (KIPO) господин Ким Тэман и заместитель начальника по 

продвижению экспертизы патентного ведомства Японии господин Кадзуюки 

Тандзи.  
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21. 05. 2018 г.  

По инициативе Роспатента государства-члены ВОИС обсудят 

современные цифровые технологии и их влияние на сферу ИС 

Государства-члены Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС) обсудят блокчейн, BigData и искусственный интеллект по предложению 

Российской Федерации. Инициатива широкого обсуждения трансформации 

сферы ИС в контексте цифровой экономики была одобрена на прошедшей 

сессии Комитета ВОИС по интеллектуальной собственности и развитию. 

 

 

 

 

 

 

23. 05. 2018 г.  

Руководитель Роспатента примет участие в Петербургском 

международном экономическом форуме 

На этой неделе, с 24 по 26 мая, в Санкт-Петербурге состоится Петербургский 

международный экономический форум – 2018, крупнейшее деловое российское 

мероприятие в экономической сфере с участием более 10 тысяч человек из 120 

стран. Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

Григорий Ивлиев примет участие в дискуссиях форума, а также в мероприятиях 

на полях ПМЭФ. 

 

 

 

 

 

25. 05. 2018 г.  
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В Санкт-Петербурге и Краснодарском крае будут созданы новые 

Центры поддержки технологий и инноваций 

Сегодня, 25 мая 2018 года, на полях Петербургского международного 

экономического форума руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев подписал двусторонние 

соглашения с губернатором Санкт-Петербурга Григорием Полтавченко и с 

заместителем главы администрации Краснодарского края Василием Швецом. 

 

 

 

 

 

26. 05. 2018 г. 

Российская газета: Роспатент предложил возобновить обязательные 

выплаты за изобретения 

Роспатент предлагает возобновить обязательные выплаты вознаграждений за 

изобретения и рациональные предложения. Об этом заявил глава ведомства 

Григорий Ивлиев. 

 

 

 

 

 

27. 05. 2018 г. 

На ПМЭФ обсудили перспективы научно-технологического развития 

в России 

В субботу, 26 мая 2018 года, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев 

выступил в рамках дискуссии «Нормативное регулирование на пороге 

технологической сингулярности. Как открыть дверь для новых рынков?» на 

Петербургском международном экономическом форуме. 
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Участники дискуссии обсудили возможности и перспективы создания среды, 

которая ускорит процессы цифровой трансформации, способствует научно-

технологическому развитию и развитию новых бизнес-моделей, вопросы 

необходимости соблюдения баланса между интересами регулятора и 

высокотехнологичного бизнеса и другие вопросы. 

 

 

 

 

 

28. 05. 2018 г. 

Руководство и сотрудников ФСВТС России наградили памятными 

знаками и дипломами Роспатента 

Глава Роспатента Григорий Ивлиев вручил почетные награды ведомства 

директору и сотрудникам Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству России (ФСВТС России) в связи с 65-летием образования 

системы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 

иностранными государствами и за большой вклад в развитие и 

совершенствование теории и практики правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности. 

Высшую награду Роспатента - Почетный знак Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности «Во благо России» - руководитель 

ведомства Григорий Ивлиев вручил директору ФСВТС России Дмитрию 

Шугаеву и заместителю директора службы Анатолию Пунчуку. 
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29. 05. 2018 г. 

Магомедсалам Магомедов вручил награды победителям конкурса 

«Моя страна – моя Россия» 

Заместитель Руководителя Администрации 

Президента Магомедсалам Магомедов на площадке XXII Петербургского 

международного экономического форума принял участие в церемонии 

награждения победителей XV Всероссийского конкурса молодёжных авторских 

проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия». 

Конкурс направлен на поддержку молодёжных инициатив в сфере 

территориального развития, повышения гражданской активности. В этом году 

на конкурс поступило более 7000 работ из разных регионов Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

30. 05. 2018 г.  

В Душанбе рассмотрят Соглашение о формировании и развитии 

рынка интеллектуальной собственности государств — участников 

СНГ 

1 июня 2018 года в Душанбе (Республика Таджикистан) состоится заседание 

Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. В повестку 

дня для рассмотрения в широком формате включен вопрос о Соглашении о 

формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств – 

участников СНГ. 

Проект Соглашения подготовлен базовой организацией государств – 

участников СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности –

 Российской государственной академией интеллектуальной собственности 

(РГАИС), подведомственны учреждением Роспатента, совместно 

с Исполнительным комитетом СНГ в соответствии с 
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решением Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности (МГСИС). 

 


