
Новости патентного мира 

2. 06. 2016 г. 

Состоялось открытие международной конференции Startup 
Village 2016 

В Инновационном центре «Сколково» открылась 

крупнейшая в Восточной Европе инновационная 

конференция Sturtup Village. На нее съехались 12 

тысяч участников из 27 стран, представители 

дипкорпуса, ученые, эксперты, предприниматели, представители 

администрации президента и правительства РФ.  

На церемонии открытия конференции перед ее участниками 

выступили: 

Аркадий Дворкович, заместитель председателя Правительства 

Российской Федерации: 

Андрей Фурсенко, помощник Президента РФ 

Виктор Вексельберг, президент Фонда «Сколково»: 

 

6. 06. 2016 г. 

Открытие II Международного профессионального форума «Книга. 

Культура. Образование. Инновации» 

                                                                                                                                                             

6 июня 2016 г. в Крыму (г. Судак) состоялось официальное открытие 

II Международного профессионального форума «Книга. Культура. 

Образование. Инновации».                                                                                      

Организатор форума - Государственная публичная научно-

техническая библиотека России (ГПНТБ России) при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации.                                                                          

Главные темы форума - использование современных компьютерных 

технологий в библиотечно-информационной и музейной сферах, 

современные образовательные технологии, электронные 

библиотеки и электронные ресурсы, защита авторского права и 

проблемы чтения.                      В работе форума участвует делегация 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС) и 

Всероссийской патентно-технической библиотеки (ВПТБ). 

 

 

 



7. 06. 2016 г. 

С 7 по 10 июня в Иннополисе проходит мероприятие "Цифровая 
индустрия промышленной России" 

Университет Иннополис стал местом проведения 
первой IT-конференции ЦИПР-2016, организованной 
при поддержке правительства Татарстана, 
Минпромторга РФ, Минкомсвязи и "Ростеха". 

Задачи, поставленные перед ЦИПР, весьма амбициозны – это 
стимулирование развития IT-отрасли в стране, а также внедрение 
высокотехнологичного производства, и других инноваций во 
все сферы деятельности. По словам заслуженного гостя 
мероприятия – главы "Ростеха" Сергея Чемезова, Россия имеет все 
возможности для того, чтобы стать лидером в IT в мировом 
масштабе. Другой почетный гость – глава Минпромторга Денис 
Мантуров – подчеркнул, что главная задача на сегодня – не простое 
импортозамещение, а создание собственных технологий "на 
опережение" – продуктов, которые были бы востребованы на 
западном рынке. 

8. 06. 2016 г. 

«Восстановление действия патентов на объекты патентного права, 
предоставление открытой лицензии и продление срока действия 
охранных документов на объекты патентного права и средства 
индивидуализации с учетом принятых в 2015 г. новых нормативных 
документов».  

8 июня 2016 г. состоялась тематическая встреча «Восстановление 
действия патентов на объекты патентного права, 
предоставление открытой лицензии и продление срока действия 
охранных документов на объекты патентного права и средства 
индивидуализации с учетом принятых в 2015 г. новых 
нормативных документов».  

Встречу вела заместитель руководителя Роспатента Л.Л. Кирий. С 
докладами выступили: А.А.Руднев, заведующий отделением 
административных процедур по объектам патентного права ФИПС;  

 

 

 

С.В. Перлова, заведующий отделом регистрации средств 
индивидуализации регистрации ФИПС; З.Е. Крысанова, заведующий 
отделом регистрации объектов патентных прав ФИПС.  

http://www.innoros.ru/publications/analytics/16/chem-grozit-chelovechestvu-razvitie-iskusstvennogo-intellekta


10. 06. 2016 г. 

Дмитрий Медведев подписал постановление, которое поможет 

активизировать работу в системе правовой защиты интересов 

государства по обеспечению правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности 

 Председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев подписал 
Постановление «О внесении 
изменения в пункт 16 Правил 
осуществления государственными 
заказчиками управления правами 
Российской Федерации на результаты 

интеллектуальной деятельности гражданского, военного, 
специального и двойного назначения». По мнению экспертов 
Роспатента, внесенное изменение — важный шаг на пути 
формирования механизма предупреждения и пресечения 
неправомерного использования результатов интеллектуальной 
деятельности, созданных в ходе выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ военного, специального и двойного назначения. 

12. 06. 2016 г. 

 Итоги II Международного профессионального форума «Книга. 

Культура. Образование. Инновации» 

12 июня 2016 г. в г. Судак завершил свою работу II Международный 
профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. 
Инновации» («Крым-2016»), в работе которого участвовала 
делегация сотрудников Федерального института промышленной 
собственности (ФИПС) и Всероссийской патентно-технической 
библиотеки (ВПТБ). 

Официальное закрытие форума, подведение итогов состоялось 10 
июня 2016 г. Обобщая результаты работы, выступили 
председатели, ведущие и организаторы секций, семинаров, круглых 
столов. Также впечатлениями поделились участники, гости форума, 
представители прессы. И, завершая работу 
форума, с заключительным словом выступил 
председатель Организационного комитета 
форума, генеральный директор ГПНТБ России 
Яков Шрайберг. 

14. 06. 2016 г. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев выступил на пленарном 

заседании конкурса «Моя страна – моя Россия»                                                                          



 В общественной палате Российской Федерации 

прошло пленарное заседание Форума проектных 

траекторий — финала конкурса «Моя страна – моя 

Россия». Руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Григорий 

Ивлиев принял участие в пленарном заседании Форума, а также 

обратился с приветственным словом к его участникам. 

                                                                                                              

15. 06. 2016 г.  

«Продление патента на лекарственные средства, пестициды и 
агрохимикаты с учетом принятых в 2015 г. новых нормативных 
документов» 

15 июня 2016 г. состоялась тематическая встреча на тему 
«Продление патента на лекарственные средства, пестициды и 
агрохимикаты с учетом принятых в 2015 г. новых нормативных 
документов». 

Во встрече приняли участие начальник Управления организации 
представления государственных услуг Роспатента Д.В. Травников, 
заместитель директора ФИПС Ю.С. Зубов, заведующий отделением 
ВПТБ ФИПС О.В. Бахвалова. 

С докладами выступили: заведующий отделением 
административных процедур по объектам патентного права ФИПС 
А.А. Руднев, заместитель заведующего отделом органических 
соединений ФИПС О.А. Парменова, ведущий государственный 
эксперт по интеллектуальной собственности отдела фармацевтики 
ФИПС Д.П. Рубайло. 

 

 

 

16. 06. 2016 г. 

Роспатент окажет содействие развитию инноваций в Ульяновской 

области 

Ульяновская область сегодня — 16 июня 2016 
года — вошла в число сорока субъектов 
федерации, которые подписали Соглашение о 
сотрудничестве с Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности (Роспатентом), 



намереваясь развивать региональную инновационную активность. 
Подписи под документом поставили руководитель федеральной 
службы Григорий Ивлиев и исполняющий обязанности губернатора 
области Сергей Морозов. Церемония подписания Соглашения 
прошла в рамках XX Петербургского международного 

экономического форума.    

16. 06. 2016 г. 

Роспатент и Российский экспортный центр разработают программу 

возмещения расходов на правовую охрану интеллектуальной 

собственности за рубежом 

 Руководитель Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности (Роспатента) 
Григорий Ивлиев и генеральный директор 
Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр 
Фрадков на Петербургском международном 

экономическом форуме сегодня — 16 июня 2016 года — подписали 
соглашение о сотрудничестве между двумя структурами. 
Неотъемлемой частью соглашения стал план совместной работы, в 
котором, в частности предусмотрено создание комплексного 
механизма поддержки охраны и защиты интеллектуальной 
собственности российских производителей и экспортеров на 
мировом рынке, а также механизма субсидирования зарубежного 
патентования. 

17. 06. 2016 г. 

Правительство России утвердило порядок возмещения части 

затрат, связанных с уплатой пошлин при патентовании российских 

разработок производителей и экспортеров за рубежом 

 Как сообщает пресс-служба Правительства России, кабинет 
министров утвердил постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 июня 2016 года № 548, которое регламентирует 
возмещение части затрат экспортеров, связанных с патентованием 
российских разработок за рубежом. 

17. 06. 2016 г. 

Выступление руководителя Роспатента Григория Ивлиева на VI 

встрече глав патентных ведомств стран БРИКС 

На правах председательствующего ведомства IV встречу 

глав патентных ведомств стран БРИКС открыл 

руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев. 



Предлагаем вашему вниманию выдержки из его выступления: 

— Роспатенту официально были переданы полномочия 
председательствующего ведомства по интеллектуальной 
собственности БРИКС от Национального института 
промышленной собственности Бразилии 11 июня 2015 г. 

На встрече в Бразилии было проведено первое обсуждение 
инициатив по реализации Дорожной карты развития 
сотрудничества ведомств по интеллектуальной собственности 
стран БРИКС... 

18. 06. 2016 г. 

Пресса о Роспатенте: Григорий Ивлиев рассказал Газете. Ru, чем 

будет заниматься единый регулятор в сфере интеллектуальной 

собственности 

«Авторским обществам нужен жесткий аудит»  

Чем будет заниматься новый регулятор в сфере 
интеллектуальной собственности 

На базе Роспатента появится единый регулятор в сфере 
интеллектуальной собственности. Новой службе передадут все 
полномочия, связанные с интеллектуальной собственностью, 
которые раньше делили между собой несколько министерств. Глава 
нового ведомства Григорий Ивлиев рассказал о том, какие шаги 
планируются, чтобы помочь изобретателям и создать прозрачную 
систему авторских отчислений. 

20. 06. 2016 г. 

Присоединение Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) к поисковой системе Designview 

 С 20 июня 2016 г. Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС) предоставила доступ к своим данным по 
промышленным образцам в поисковой системе Designview. 

Интеграция ВОИС в данную систему является результатом 
реализации Программы международного сотрудничества, которую 
проводит EUIPO при содействии его международных партнеров. 

 21. 06. 2016 г. 



В Роспатенте открылась VI встреча руководителей патентных 

ведомств стран БРИКС 

 21 июня 2016 года — в Москве официально открылась VI встреча 
руководителей патентных ведомств стран БРИКС. Делегации 
Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики 
собрались в Роспатенте, чтобы оценить результаты совместной 
работы в рамках Дорожной карты развития сотрудничества 
ведомств и обсудить дальнейшие планы. 

Заместитель Председателя Совета Федерации, Председатель Совета 
по вопросам интеллектуальной собственности при Совете 
Федерации Ильяс Умаханов отметил важность встречи глав 
патентных ведомств стран БРИКС. 

 

Представители ЮАР в лице исполняющего обязанности комиссара 
Комиссии по делам компаний и интеллектуальной собственности 
ЮАР (CIPC) Рори Воллера поблагодарили коллег из России за 
организацию стажировок экспертов патентного ведомства Южной 
Африки, заявив, что сотрудничество в рамках БРИКС приносит 
реальные результаты. Они также отметили важность подобного 
сотрудничества и изучения различных походов к сфере 
интеллектуальной собственности в странах — участниках БРИКС. 

22. 06. 2016 г. 

В Роспатенте подвели итоги VI встречи глав патентных ведомств 

стран БРИКС 

22 июня 2016 года в Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности завершилась VI встреча глав патентных ведомств 
стран БРИКС. Участники встречи под председательством 
руководителя Роспатента Григория Ивлиева обсудили итоги 
работы в рамках «Дорожной карты развития сотрудничества 
ведомств по интеллектуальной собственности стран БРИКС» и 
наметили дальнейшие направления сотрудничества. 

 

 

 



 24. 06. 2016 г. 

С днём изобретателя и рационализатора! Поздравление 

руководителя Роспатента Григория Ивлиева 

«…От лица ведомства поздравляю всех, кто сегодня 
продолжает искать, придумывать и воплощать в 
жизнь неординарные технические и управленческие 
решения, новые технологии и устройства, 
разрабатывает промышленные образцы и полезные 

модели, пишет программные алгоритмы и запускает стартапы. Вы в 
полной мере остаетесь верны тем романтическим идеям 
технологических первооткрывателей, которые всегда делали наш 
мир лучше, удобнее и комфортнее. Спасибо вам, с праздником!»  

Руководитель Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности 
Григорий Ивлиев 

28. 06. 2016 г. 

Необходимость и пути повышения патентной активности на флоте, 

в судостроении и морской науке обсудили на всероссийской 

конференции в Роспатенте 

28 июня 2016 года — в Роспатенте прошла 
всероссийская конференция «Развитие 
интеллектуальной собственности — мощный 
потенциал развития морского, речного транспорта, 
судостроения, военного флота, рыбопромыслового 

флота, морской науки России».  Инициатором проведения 
конференции стало Общероссийское движение поддержки флота 
(ОДПФ) во взаимодействии с Федеральным агентством морского и 
речного транспорта, Федеральным институтом промышленной 
собственности (ФИПС) и Объединенной судостроительной 
корпорацией (ОСК).  

Представительное мероприятие открыл председатель ОДПФ, 
капитан 1 ранга запаса Михаил Ненашев. Во вступительном слове он 
подчеркнул необходимость работы отрасли в сфере 
интеллектуальной собственности (ИС), использовании её 
инновационного потенциала и необходимости повышения 
грамотности в области правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности. Председатель ОДПФ также 
предложил проработать возможность восстановления системы 
вознаграждения для изобретателей и рационализаторов, 
работающих как на флоте, так и в других отраслях народного 
хозяйства. По словам Михаила Ненашева, просветительской работе 
в сфере ИС серьезно бы помогло проведение официального Года 



интеллектуальной собственности — мероприятий, которые были 
бы направлены на повышение правовой культуры в данной 
области. Свое выступление председатель ОДПФ завершил 
официальным приветствием от помощника Президента России 
Игоря Левитина, который до 2012 года возглавлял Министерство 
транспорта Российской Федерации, в адрес участников 
конференции. 

30. 06. 2016 г. 

Международный семинар по авторскому праву прошел при участии 

Роспатента 

30 июня 2016 года — в Москве завершается межрегиональный 
семинар по сотрудничеству в области авторского права и смежных 
прав. Мероприятие организовано Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности  (ВОИС) совместно с Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности и Министерством 
культуры Российской Федерации. Семинар, в котором участвуют 
представители России, Китая, Республики Корея и Монголии, 
проходит при поддержке Министерства культуры, спорта и туризма 
Республики Корея. 

 

 


