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РОСПАТЕНТ НА IX ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЮРИДИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 2019 
 

14 мая, в Санкт-Петербурге стартует 

ключевое событие для 

профессионального юридического 

сообщества - IX Петербургский 

Международный Юридический Форум 

2019 

Делегация Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности во 

главе с руководителем ведомства Григорием Ивлиевым будет принимать активное 

участие, как в работе самого Форума, так и в мероприятиях на полях ПМЮФ. 

15.05.2019 г. 

СТАРТОВАЛ IX ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2019 Г.  
 

15 мая, делегация Роспатента во главе с 

руководителем ведомства Григорием 

Ивлиевым включилась в работу IX 

Петербургского Международного 

Юридического Форума 2019 г. 
 
 

  

Руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев выступил модератором дискуссионной сессии «Творческая работа 

режиссера-постановщика как особый объект правовой защиты», спикерами которой 

стали, в том числе, художественный руководитель Александринского театра, 

народный артист Российской Федерации Валерий Фокин, главный режиссер 

Александринского театра Николай Рощин, директор театра Мастерская Михаил 

Барсегов. Также участником сессии, которая проходила на Новой сцене 

Александринского театра, стал помощник Генерального директора ВОИС Йо 

Такаги. 

Особое внимание было уделено вопросам отечественной и зарубежной 

правоприменительной практике по охране прав режиссеров постановщиков, 

эффективности нового законодательного регулирования в данной сфере и в связи с 

этим возможного вектора совершенствования правового регулирования. 

15.05.2019 г. 
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IX ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ - ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
 

Дмитрий Медведев принял участие в 

пленарном заседании форума на тему 

«Право как искусство». 

Международный юридический форум в 

Санкт-Петербурге учреждён в 2011 году 

и является крупнейшей площадкой для 

диалога политиков, юристов, 

экономистов и учёных, представляющих 

все основные экономические и правовые системы. 

Цель форума – продвижение идей модернизации права в условиях глобальных 

изменений, в том числе решение задач в сфере улучшения взаимодействия правовых 

систем и выработки единых подходов к решению проблем развития права в 

современном мире, модернизации российского права с учётом лучшего опыта 

зарубежного нормотворчества и правоприменения, содействия развитию 

современной юридической науки и юридического образования в России и в мире.. 

16.05.2019 г. 

РОСПАТЕНТ В ДИАЛОГЕ С УЧАСТНИКАМИ IX 

ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 

ФОРУМА 2019 
 

Продолжается работа на полях IX 

Петербургского Международного 

Юридического Форума 2019 

16 мая, при участии Федеральной 

службы по интеллектуальной 

собственности прошла секция «Диалог с 

регулятором», в рамках которой 

руководитель ведомства Григорий 

Ивлиев пообщался с участниками и 

обсудил актуальные вопросы в сфере интеллектуальной собственности. В работе 

секции также приняли участие заместитель руководителя Роспатента Любовь 

Кирий и директор Федерального института промышленной собственности Олег 

Неретин. 

Также в рамках секции Сибур «Инициативы патентных изменений глазами 

индустриального бизнеса», посвященной вопросам, патентных изменений глазами 

индустриального бизнеса, Григорий Ивлиев выступил с докладом на тему: 

«Интеллектуальная собственность – драйвер цифровой экономики», в котором 

отметил готовность ведомства к диалогу с бизнесом. 

16.05.2019 г. 
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РОСБАЛТ: В РОССИИ ПОЯВИТСЯ РЕЕСТР 3D-

ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Реестр 3D-изображений появится в 

России, соответствующий законопроект 

уже находится на одобрении в 

правительстве, сообщил в ходе 

Петербургского международного 

юридического форума руководитель 

Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности 

(Роспатента) Григорий Ивлиев. 

«Могу раскрыть секрет. Мы уже второй год работаем с Петербургским 

политехническим университетом Петра Великого над созданием реестра 3D-

изображений, относящегося практически ко всем видам интеллектуальной 

собственности. Это будущее патентной аналитики и будущее цифровых форматов. 

Мы уже такой прототип создали, он сейчас тестируется инжиниринговыми 

центрами», — сказал Ивлиев 

16.05.2019 г. 

ТАСС: В РОССИИ ПОЯВИТСЯ РЕЕСТР 3D-ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ 

ПРОВЕРКИ ПАТЕНТНЫХ ЗАЯВОК 
 

Прототип этой системы уже тестируется 

в двадцати инжиниринговых центрах по 

стране 

 

 Реестр 3D-изображений, позволяющий в 

режиме онлайн находить совпадения, в 

частности, при рассмотрении патентных 

заявок, появится в России, сообщил в 

среду журналистам руководитель Федеральной службы интеллектуальной 

собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев на Петербургском международном 

юридическом форуме. 

16.05.2019 г. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ГЛАЗАМИ ОЛОДЕЖИ» 
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Комитет Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре совместно с 

Министерством науки и высшего 

образования РФ и Всемирной 

организацией интеллектуальной 

собственности 20 мая проведут научно-

практическую конференцию 

«Интеллектуальная собственность 

глазами молодежи» 

В рамках Конференции будут представлены успешные практики по управлению 

результатами интеллектуальной деятельности. 

По завершении Конференции состоится церемония вручения золотой медали 

Всемирной организации интеллектуальной собственности «За изобретательство». 

17.05.2019 г. 

РИА НОВОСТИ: ГЛАВА РОСПАТЕНТА РАССКАЗАЛ О 

ПРОГРАММЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВЕДОМСТВА 
 

Роспатент работает над открытой 

поисковой платформой, которая 

позволит каждому изобретателю 

получать данные об уже выданных 

патентах, сообщил глава 

Роспатента Григорий Ивлиев. 

"Прежде всего, мы характеризуем 

цифровое оказание услуг как цифровой 

Роспатент, как открытый Роспатент, как 

умный Роспатент", - заявил он на 

Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, работы в 

достаточной мере профинансированы и разработки идут. 

17.05.2019 Г  

ДЕНЬ ЦИФРОВЫХ ЗНАНИЙ ТПП РФ 
 

16 мая, на площадке Торгово-

промышленной палаты Российской 

Федерации состоялся «День цифровых 

знаний ТПП РФ», посвященный 

развитию цифровых компетенций и 

содействию цифровой трансформации 

предприятий реального сектора 

экономики. 

Делегация Федеральной службы по интеллектуальной собственности по 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/ria-novosti-glava-rospatenta-rasskazal-o-programme-cifrovizacii-vedomstva/
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приглашению Центра компетенций цифровой экономики Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова приняла участие в мастер-

классе, который опирался на тему - роли патентования в цифровых моделях бизнеса. 

Заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов рассказал о задачах 

государственной политики и конкретных мерах ведомства, направленных на 

формирование комфортной для заявителей и правообладателей системы 

государственных услуг в области интеллектуальной собственности, возможностях 

патентной аналитики и необходимости подготовки квалифицированных кадров для 

цифровой экономики. 

17.05.2019 г. 

IX ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ 2019. ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 

 17 мая, в Санкт-Петербурге завершился 

четвертый день IX Петербургского 

Международного Юридического 

Форума 2019 г. 
Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности 

совместно с Министерством 

промышленности и торговли 

Российской Федерации провела секцию «Интеллектуальная собственность в 

фармацевтической отрасли. Государственная политика», в рамках которой 

обсуждались основные направления государственной политики в области 

интеллектуальной собственности в фармацевтике, роль и значение публичных 

реестров Роспатента, подходы к оценке патентоспособности изобретений в области 

фармацевтики, а так же взвешены все - за и против - в вопросе параллельного 

импорта. Заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий выступила с 

докладом, в котором обозначила основные направления работы ведомства в данном 

напрвавлении. 

20.05.2019 г.  

ВЕСТИ.RU: &#8220;ФОРМУЛА ВЛАСТИ&#8221; 

Интервью с Генеральным директором 

Всемирной организации 

интеллектуальной собственности 

Фрэнсисом Гарри. 

В апреле в Москве состоялось ключевое 

событие Дней интеллектуальной 

собственности в России и мире - II 

Международная конференция по 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/ix-peterburgskij-mezhdunarodnyj-yuridicheskij-forum-2019-den-chetvertyj/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/ix-peterburgskij-mezhdunarodnyj-yuridicheskij-forum-2019-den-chetvertyj/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/vesti-ru-amp-8220-formula-vlasti-amp-8221/


цифровой трансформации. Более 800 участников из 20 стран мира обсуждали 

лучшие мировые практики патентования цифровых объектов интеллектуальной 

собственности. 

21.05.2019  г. 

Подготовка специалистов – важный элемент построения 

эффективной системы управления интеллектуальной 

собственностью 

 

20 мая Комитет Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре 

совместно с Министерством науки и 

высшего образования Российской 

Федерации и Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности провел 

научно-практическую конференцию 

«Интеллектуальная собственность глазами молодежи», посвященную Типовому 

положению «Политика в области интеллектуальной собственности для 

университетов и научно-исследовательских организаций Российской Федерации» 

(Типовое положение) 

Модераторами выступили первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре, заместитель председателя Совета по 

вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации Лилия Гумерова, 

первый заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации 

Григорий Трубников, директор Департамента стран с переходной и развитой 

экономикой Всемирной организации интеллектуальной собственности Михал 

Швантнер. Участие в конференции приняли заместитель руководителя 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов, члены 

Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации, 

представители ведущих вузов, молодые ученые и изобретатели из регионов России. 

 22.05.2019 г. 

VII съезд Центра поддержки технологий и инноваций 
 

30-31 мая 2019 г. в г. Великий Новгород 

на площадке Новгородского 

государственного университета имени 

Ярослава Мудрого состоится VII Съезд 

Центров поддержки технологий и 

инноваций (ЦПТИ) в Российской 

Федерации (далее – Съезд), 
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организуемый Федеральной службой по интеллектуальной собственности совместно 

с Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Советом 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Правительством 

Новгородской области 

 

23.05.2019 г. 

ТАСС: Минобрнауки призвало активнее готовить кадры в сфере 

интеллектуальной собственности 

В ведомстве заявили о готовности 

обсуждать изменение контрольных цифр 

при приеме в вузы. 

Министерство науки и высшего 

образования (Минобрнауки) РФ готово 

обсуждать изменение контрольных цифр 

приема в вузы, чтобы увеличить число 

кадров для сферы интеллектуальной 

деятельности, однако с соответствующей 

инициативой должны выступить регионы. Об этом сообщил в ходе конференции 

"Интеллектуальная собственность глазами молодежи" первый замглавы 

Минобрнауки РФ Григорий Трубник 

24.05.2019  г. 

МИД России: О продвижении российской инициативы по цифровой 

трансформации сферы интеллектуальной собственности 

 23 мая на 23-й сессии Комитета по 

развитию и интеллектуальной 

собственности (КРИС) Всемирной 

организации интеллектуальной 

собственности в целях продвижения 

российской инициативы по цифровой 

трансформации сферы интеллектуальной 

собственности состоялась презентация 

доклада «Нейросетевые технологии 

обработки материалов космической съемки как объекты правовой охраны. Проект 

«Территория». АО «Российские космические системы» (РКС, входит в 

Госкорпорацию «РОСКОСМОС») продемонстрировали передовые разработки в 

сфере информационных технологий и создания принципиально новых объектов 

интеллектуальной деятельности. 
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24.05.2019 г. 

TatCenter: В Казани презентовали визуальный бренд города 
 

 В Казани презентовали новую 

айдентику города для продвижения 

туристической столицы Татарстана. 

Производители сувениров, продуктов, 

бытовой химии и одежды могут 

получить бесплатную лицензию на 

использование визуального стиля. 

Кроме айдентики у города появился 

сладкий символ — торт «Казань», его выпустят к мировому чемпионату рабочих 

профессий WorldSkills 2019. 

 24.05.2019 г. 

Роспатент на форуме Цифровой индустрии промышленной 

собственности России 

22-24 мая в г. Иннополис проходила 

активная работа на межотраслевой 

площадке Цифровой индустрии 

промышленной собственности России 

(ЦИПР 

Делегация Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности во 

главе с заместителем руководителя ведомства Юрием Зубовым приняла активное 

участие в деловой программе ЦИПР. 

23 мая в рамках форума состоялось заседание рабочей группы Ассоциации 

инновационных регионов России (АИРР) по направлению «Цифровая 

экономика», на котором выступил заместитель руководителя ведомства Юрий 

Зубов, рассказав о мерах поддержки регионов в вопросах защиты интеллектуальной 

собственности, «цифровых» инициативах Роспатента, а также об участии регионов в 

реализации образовательных проектов Роспатента, реализуемых, в том числе, в 

рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». 

27.05.2019 г. 

В Роспатенте пройдет совместное заседание Президиумов Правлений 

«ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА» 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/tatcenter-v-kazani-prezentovali-vizual-nyj-brend-goroda/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/rospatent-na-forume-cifrovoj-industrii-promyshlennoj-sobstvennosti-rossii/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/rospatent-na-forume-cifrovoj-industrii-promyshlennoj-sobstvennosti-rossii/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/v-rospatente-projdet-sovmestnoe-zasedanie-prezidiumov-pravlenij-opory-rossii-i-associacii-np-opora/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/v-rospatente-projdet-sovmestnoe-zasedanie-prezidiumov-pravlenij-opory-rossii-i-associacii-np-opora/


28 мая 2019 года в Федеральной службе 

по интеллектуальной собственности 

состоится совместное заседание 

Президиумов Правлений «ОПОРЫ 

РОССИИ» и Ассоциации «НП 

«ОПОРА» 

В рамках заседания будут обсуждаться актуальные темы, связанные с правовой 

охраной интеллектуальной собственности, правовыми механизмами ее 

использования и передачи. 

На заседании будут озвучены вопросы взаимодействия с Роспатентом по вопросам 

правовой охраны и передачи прав интеллектуальной собственности и 

совершенствовании механизмов (способов) коммерциализации, в нем примут 

участие руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Александр Калинин и первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре, заместитель Председателя Совета по 

вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации Лилия Гумерова. 

20-23.05.2019 г. 

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности ВОИС 

принял российскую инициативу о цифровой трансформации сферы 

ИС 

 

20-24 мая состоялась 23 сессия КРИС, в 

рамках которой по инициативе 

Российской Федерации была проведена 

презентация «ИС и развитие в цифровой 

среде 

 

Помощник Генерального директора Йошиюки Такаги и его коллеги из различных 

подразделений ВОИС представили комплексное видение текущих вызовов и 

возможностей, которые открывают цифровые технологии для сферы ИС. 

В презентации были отражены процессы цифровой трансформации в контексте 

охраны и защиты патентов, товарных знаков и промышленных образцов, авторских 

и смежных прав, управления правами, защиты прав, а также адаптации 

образовательных программ. 

27. 05. 2019 г. 

День русского языка отметят в ВОИС 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/komitet-po-razvitiyu-i-intellektual-noj-sobstvennosti-vois-prinyal-rossijskuyu-iniciativu-o-cifrovoj-transformacii-sfery-is/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/komitet-po-razvitiyu-i-intellektual-noj-sobstvennosti-vois-prinyal-rossijskuyu-iniciativu-o-cifrovoj-transformacii-sfery-is/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/komitet-po-razvitiyu-i-intellektual-noj-sobstvennosti-vois-prinyal-rossijskuyu-iniciativu-o-cifrovoj-transformacii-sfery-is/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/den-russkogo-yazyka-otmetyat-v-vois/


 

6 июня Всемирная организация 

интеллектуальной собственности 

проводит празднование 

Международного дня русского  

языка 

 

Участие в праздничных мероприятиях примут генеральный директор ВОИС 

Фрэнсис Гарри и постоянный представитель Российской Федерации при Отделении 

ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. 

Праздник учрежден в 2010 году департаментом ООН по общественным связям. По 

данным ООН, русским языком владеют около 250 миллионов жителей планеты. 

В Российской Федерации День русского языка учрежден Указом Президента в 2011 

году. Датой празднования решено было сделать день рождения великого русского 

поэта А.С. Пушкина 

28.05.2019 г. 

Роспатент примет участие в работе Петербургского международного 

экономического форума 
 

6-8 июня 2019 года пройдет ежегодный 

Петербургский международный 

экономический форум, в котором 

примет участие делегация Федеральной 

службы по интеллектуальной 

собственности во главе с руководителем 

ведомства Григорием Ивлиевым 

В рамках форума руководитель Роспатента Григорий Ивлиев выступит с докладом в 

сессии «Перспективы развития конкуренции в Цифровой экономике». Также 

ведомством будут подписаны ряд соглашений, направленных на сотрудничество с 

ФТС России, Ленинградской областью и Общероссийским союзом общественных 

объединений «Молодежные социально-экономические инициативы». 

28.05.2019 г. 

В Роспатенте обсудили актуальные вопросы правовой охраны 

интеллектуальной собственности с бизнес-сообществом 
 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/rospatent-primet-uchastie-v-rabote-peterburgskogo-mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-foruma/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/rospatent-primet-uchastie-v-rabote-peterburgskogo-mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-foruma/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/v-rospatente-obsudili-aktual-nye-voprosy-pravovoj-ohrany-intellektual-noj-sobstvennosti-s-biznes-soobwestvom/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/v-rospatente-obsudili-aktual-nye-voprosy-pravovoj-ohrany-intellektual-noj-sobstvennosti-s-biznes-soobwestvom/


28 мая в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности 

прошло совместное заседание 

Президиумов Правлений «ОПОРЫ 

РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА 

Участники заседания обсудили 

актуальные вопросы правовой охраны 

интеллектуальной собственности, а 

также соответствующие механизмы ее использования и передачи, подчеркнули 

значимость института регистрации прав на интеллектуальную собственность для 

малых и средних компаний. 

Модератором встречи выступил президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Александр Калинин 

30.05.2019 г. 

Открытие VII съезда Центра поддержки технологий и инноваций 

 30 мая, в г. Великий Новгород на 

площадке Новгородского 

государственного университета имени 

Ярослава Мудрого стартовал VII съезд 

Центра поддержки технологий и 

инноваций (ЦПТИ) в Российской 

Федерации 

 

Организаторами Съезда выступили Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) совместно с Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности (ВОИС), Советом Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации и Правительством Новгородской области и Министерством 

экономического развития. 

31.05.2019 г. 

Итоги второго дня работы VII съезда ЦПТИ 
 

 
31 мая, в г. Великий Новгород 

продолжилась работа VII съезда Центров 

поддержки технологий и инноваций 

Второй день программы Съезда открыл 

национальный обучающий семинар 

ЦПТИ, модератором которого выступил 

старший советник Представительства 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/otkrytie-vii-s-ezda-centra-podderzhki-tehnologij-i-innovacij/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/itogi-vtorogo-dnya-raboty-vii-s-ezda-cpti/


ВОИС в Российской Федерации Заурбек Албегонов. В рамках семинара директор 

отдела развития технологий и инноваций ВОИС Андрю Чайковски представил 

руководство по выявлению и использованию изобретений, являющихся 

общественным достоянием, а директор KAINAGORA (innovation & intellectual) 

Вассилиос Влахакис представил зарубежный опыт. 

 

   


