
Новости патентного мира 
(по материалам Роспатента) 

 

14.05.2021г. «Татнефть» — первая по числу патентов в 

России! 
Компания стала лидером России по числу 

зарегистрированных патентов на изобретения и 

полезные модели.  

По данным Роспатента, в 2020 году 

«Татнефтью» получен 281 патент, что 

позволило нашей Компании возглавить первую 

тройку лидеров (ПАО «Татнефть» (281), 

Госкорпорация «Росатом» (210), ПАО 

«Газпром» (191)). 

Каждый 126 патент на изобретение или полезную модель в России принадлежит 

специалистам «Татнефти», а на каждые 100 работников приходится 4 внедрённых 

патента. В целом, у Компании 2001 действующий патент, из них 16 – зарубежные. 

Всего в 2020 г. Группой «Татнефть» получено 403 охранных документа, из них: 249 

патентов на изобретения, 56 патентов на полезные модели, 69 свидетельств о 

государственной регистрации программ для ЭВМ, 18 свидетельств на товарные 

знаки, 11 патентов на промышленные образцы. 

 

14 .05.2021г. Российская газета: Пряник с изюминкой. 

Регистрация региональных брендов способствует развитию 

экономики территории 
 

В ряде субъектов РФ для привлечения и роста 

инвестиций в экономику активно используют 

региональные бренды. Однако многие еще 

недооценивают возможности этого 

инструмента. В Курганской области, к 

примеру, официально зарегистрировано всего 

четыре региональных бренда, хотя 

потенциальных гораздо больше. О том, что 

мешает активнее применять такой ресурс, 

"РГ" рассказала руководитель Центра 

поддержки технологий и инноваций при областной универсальной научной 

библиотеке имени Югова Татьяна Кокорина. 

 

14.05.2021г. Роспатент присоединился к платформе ВОИС 

WIPO INSPIRE 
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Роспатент присоединился к новому онлайн 

сервису Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС), 

реализованному в формате инновационного 

платформенного решения WIPO INSPIRE, 

обеспечивающего бесплатный доступ ко 

всеобъемлющим, объективным и 

структурированным обзорам патентных баз 

данных. Данный проект был инициирован 

ВОИС с целью расширения доступа к патентной информации, в том числе для 

индивидуальных изобретателей и предприятий в развивающихся и наименее 

развитых странах и поддержки в использовании этой информации для 

генерирования новых результатов исследований, содействия более эффективному 

освоению и использованию изобретений, находящихся в сфере общественного 

достояния. 

 

19.05.2021г. Григорий Ивлиев принял участие в 

Международной Ассамблее молодых изобретателей стран 

ЕАЭС 
Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев принял участие в мероприятиях 

Международной Ассамблеи молодых изобретателей стран ЕАЭС, которая 

состоялась 19 - 21 мая 2021 года в Великом 

Новгороде. 

В Ассамблее приняли участиеь президент 

Евразийского патентного ведомства Сауле 

Тлевлесова, заместитель Председателя Совета 

Федерации Константин Косачев, сенатор 

РФ Сергей Фабричный, руководитель 

аппарата Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре Марина 

Яковлева, Губернатор Новгородской 

области Андрей Никитин, заместитель Председателя Правительства Новгородской 

области Евгений Богданов, министр промышленности и торговли Новгородской 

области Иван Чекмарев, председатель Центрального совета Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Антон Ищенко, директор 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин и 

др. 

 

20.05.2021г. На ПМЮФ-2021 обсудили защиту патентных 

прав в кризисных обстоятельствах 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/rospatent-wipo-inspire-140521
https://rospatent.gov.ru/ru/news/ivliev-assamblea-molodyh-izobretateley-130521
https://www.wipo.int/patents/ru/index.html
https://rospatent.gov.ru/ru/news/ivliev-assamblea-molodyh-izobretateley-130521
https://rospatent.gov.ru/ru/news/ivliev-assamblea-molodyh-izobretateley-130521
https://rospatent.gov.ru/ru/news/ivliev-assamblea-molodyh-izobretateley-130521
https://rospatent.gov.ru/ru/news/yuri-zubov-pmyuf-210521
https://rospatent.gov.ru/ru/news/yuri-zubov-pmyuf-210521


20 мая 2021 года заместитель руководителя 

Роспатента Юрий Зубов принял участие в 

Петербургском международном юридическом 

форуме. Он выступил с докладом на 

тему «Интеллектуальная собственность: 

баланс публичных и частных интересов» в ходе 

дискуссионной сессии, посвященной 

антимонопольному регулированию и защите 

патентных прав в кризисных обстоятельствах. 

Мероприятие прошло в онлайн-формате. 

Модератором сессии был заместитель руководителя Федеральной антимонопольной 

службы РФ Тимофей Нижегородцев. В сессии также принимали участие 

заместитель руководителя Комиссии по конкуренции ЮАР Джеймс Ходж и 

заместитель директора отдела по расследованию злоупотреблений доминирующим 

положением антимонопольного бюро Государственного управления по надзору за 

рынком КНР Чэнь Цяньтин. 

 

21.05.2021г. Молодые изобретатели стран ЕАЭС представили 

более 25 перспективных изобретений на Международной 

Ассамблее в Великом Новгороде  

21 мая 2021 года молодые изобретатели стран 

Евразийского экономического союза 

представили экспертам более 25 изобретений в 

области робототехники, механотроники и 

защиты сельскохозяйственных культур. 

Презентация проектов состоялась в ходе 

Международной Ассамблеи молодых 

изобретателей стран ЕАЭС, проходящей в 

Великом Новгороде. Узнать более подробную 

информацию о разработках участники Ассамблеи могли на Международной 

выставке инновационных проектов, открывшейся накануне. 

 

24.05.2021г. Россия и Азербайджан договорились о 

сотрудничестве в области информтехнологий 

Подписание документа прошло по итогам 

состоявшихся переговоров премьеров двух 

стран: Михаила Мишустина и Али Асадова 

Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ и министерство 

транспорта, связи и высоких технологий 
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Азербайджанской Республики заключили соглашение о сотрудничестве в 

области связи и информационных технологий. Подписание документа 

прошло по итогам состоявшихся в четверг в Москве переговоров 

премьеров двух стран Михаила Мишустина и Али Асадова, передает 

корреспондент ТАСС. 

 

25.05.2021 г. Состоялось заседание Целевой группы по 3D под 

председательством Российской Федерации 

25 мая, в режиме ВКС прошла встреча Целевой 

группы по трехмерным моделям и 

изображениям Комитета по стандартам 

Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) под председательством 

Российской Федерации. 

В рамках повестки участники обсудили 

текущую деятельность Целевой группы и план 

дальнейшей работы, критерии выбора 3D 

форматов для целей рекомендаций, а также исследование по поиску и 

сопоставлению трехмерных моделей и изображений. 

 

26.05.2021г. Представители Роспатента и ФИПС приняли 

участие в конференции Ассоциации европейского бизнеса, 

посвященной интеллектуальной собственности 
  
26 мая 2021 года заместитель руководителя 

Роспатента Юрий Зубов и заместитель 

директора Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) Роман 

Захаров приняли участие в ежегодной 

конференции Ассоциации европейского 

бизнеса (АЕБ) «Интеллектуальная 

собственность: тенденции развития, судебная 

практика, проблемы и пути решения». Мероприятие прошло в онлайн-формате. 

   

27.05.2021г. Начальник Аналитического центра ФИПС 

приняла участие в семинаре «Роль интеллектуальной 

собственности в развитии инновационного бизнеса» 
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27 мая 2021 года на базе Калужского центра 

научно-технической информации (филиал 

ФГБУ «РЭА» Минэрго России) были 

организованы мероприятия в формате круглого 

стола на тему «Роль интеллектуальной 

собственности в развитии инновационного 

бизнеса» и «Вопросы коммерциализации 

интеллектуальной собственности». К участию 

были приглашены руководители, их 

заместители, юристы, специалисты инновационных компаний малого и среднего 

бизнеса Калужской области, товаропроизводители, представители региональных, 

городских и районных органов власти, а также все заинтересованные лица. 

Главный научный сотрудник, начальник Аналитического центра ФИПС Марина 

Иванова выступила на международном семинаре-практикуме «Роль 

интеллектуальной собственности в развитии инновационного бизнеса» с 

докладом «Выбор способа правовой защиты результатов интеллектуальной 

деятельности». 

28.05.2021г. Эксперты ФИПС приняли участие в круглом 

столе, посвященном продвижению региональных брендов 

28 мая 2021 года главный государственный 

эксперт по интеллектуальной собственности 

отдела экспертизы заявок на НМПТ и ГУ 

Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) Ирина Самохвалова и 

заведующая отделом обеспечения 

функционирования прикладных 

информационных систем института Елена 

Тюлина приняли участие в круглом 

столе «Правовая охрана и продвижение региональных брендов». Организатором 

мероприятия выступил Калужский центр научно-технической информации - филиал 

ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. 
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