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1. 06. 2017 г. 

Роспатент и правительство Мурманской области будут 

совместно развивать возможности для инновационной 

деятельности в регионе 

 1 июня 2017 года — на Петербургском международном 

экономическом форуме было заключено соглашение о 

сотрудничестве между Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности (Роспатентом) и 

правительством Мурманской области. Свои подписи под 

документом поставили руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев и губернатор Мурманской области Марина Ковтун. 

 Глава региона отметила, что заключенное соглашение позволит 

создать дополнительные экономические, правовые и 

организационные условия для развития изобретательской, 

патентно-лицензионной и инновационной деятельности в 

Мурманской области, послужит дополнительным стимулом для 

наращивания инновационного потенциала, развития 

инновационной деятельности, а также укрепления 

инновационной среды в регионе. 

1. 06. 2017 г. 

Роспатент и администрация Ненецкого автономного 

округа начнут совместную работу над развитием сферы 

интеллектуальной собственности в регионе 

 Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и губернатор 

Ненецкого автономного округа Игорь Кошин подписали 

соглашение о сотрудничестве между ведомством и органами 

исполнительной власти региона. Церемония подписания прошла 

1 июня 2017 года — на Петербургском международном 

экономическом форуме. 

В документе определены приоритетные направления 

сотрудничества федеральной службы и администрации 

автономного округа для развития патентной и инновационной 

активности в регионе, стимулирования изобретательской и 

предпринимательской активности. Предусмотрено участие 

специалистов ведомства и подведомственных учреждений в 



разработке региональных программ развития сферы 

интеллектуальной собственности (ИС) с учетом экономической 

специфики Ненецкого автономного округа, а также отражена 

необходимость увеличения числа Центров поддержки технологий 

и инноваций (ЦПТИ). 

1. 06. 2017 г. 

Посол Индии в России и глава Роспатента подписали 

соглашение о доступе к Цифровой библиотеке 

традиционных знаний 

  1 июня 2017 года — в присутствии Президента России и 

Премьер-министра Индии руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев и посол Индии в России Панкадж Саран подписали 

соглашение о доступе к Цифровой библиотеке традиционных 

знаний. 

 Церемония подписания документа, который вошел в число 

приоритетных государственных соглашений, состоялась в 

Константиновском дворце. С момента подписания документа 

Роспатент на три года на безвозмездной основе получит доступ к 

фондам Цифровой библиотеки традиционных знаний для 

использования хранящихся в ней документов в патентном поиске 

и патентных исследованиях. Документ был подписан в 

присутствии первых лиц двух государств — Президента России 

Владимира Путина и Премьер-министра Индии Нарендра Моди. 

2. 06. 2017 г. 

Роспатент подписал соглашение с Газпромбанком — 

одним из лидеров банковского сектора России 

2 июня 2017 года — Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) и АО «Газпромбанк» (ГПБ) подписали 

соглашение о сотрудничестве. Подписанный документ стал 

первым примером активного интереса крупной финансовой 

корпорации к сфере интеллектуальной собственности. 

Подписи под принципиально важным соглашением поставили 

руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и Председатель 

Правления ГПБ Андрей Акимов. Церемония подписания прошла в 

рамках Петербургского международного экономического форума 

на стенде ГПБ. По общему мнению руководителей, подписание 

данного соглашения можно назвать беспрецедентным событием, 

поскольку впервые крупная финансовая корпорация, один из 



лидеров банковского сектора России, проявила активный интерес 

к сфере интеллектуальной собственности. 

5. 06. 2017 г.  

Пресса о Роспатенте: Глава Роспатента рассказал о месте 

интеллектуальной собственности в цифровой экономике 

Вопросы защиты интеллектуальной собственности и 

стимулирования патентной активности станут ключевыми в 

условиях развития цифровой экономики, рассказал в интервью 

ТАСС на полях ПМЭФ-2017 глава Роспатента Григорий Ивлиев. 

По его мнению, в России необходимо решить три ключевых 

задачи по развитию сектора интеллектуальной собственности: 

подготовка кадров, трансферт технологий и коммерциализация 

запатентованных продуктов. 

Цифровизация интеллекта 

Ивлиев в целом отметил, что цифровая эра в экономике является 

вызовом для сферы защиты прав на интеллектуальную 

собственность. В настоящее время решается задача по созданию 

реестра информации в 3D формате, который позволит обеспечить 

лучшую защиту данных. 

12. 06. 2017 г.  

Присоединение Боснии и Герцеговины к поисковой 

системе Designview 

С 12 июня 2017 г. Институт интеллектуальной собственности 

Боснии и Герцеговины (IIP-BIH) предоставил доступ к своим 

данным по промышленным образцам в поисковой 

системе Designview. 

Интеграция IIP-BIH в систему Designview является результатом 

реализации Программы международного сотрудничества, 

которую проводит EUIPO при содействии его международных 

партнеров. 

 13. 06. 2017 г.  

Заместитель руководителя Роспатента Михаил 

Жамойдик утвержден председателем Координационного 

совета при МКВЭС ОДКБ 

http://tass.ru/pmef-2017/articles/4311653
http://tass.ru/pmef-2017/articles/4311653
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.rupto.ru/activities/inter/bicoop/modern


В Бишкеке (Кыргызская Республика) прошло XV заседание 

межгосударственной комиссии по военно-экономическому 

сотрудничеству Организации Договора о коллективной 

безопасности (МКВЭС ОДКБ). 

  Со стороны Роспатента в работе заседания принимали участие 

заместитель руководителя ведомства Михаил Жамойдик и 

заместитель начальника Управления контроля, надзора и 

правовой защиты интересов государства Олег Рукин. 

В числе пунктов повестки заседания бы рассмотрен вопрос о 

создании Координационного совета при МКВЭС ОДКБ по 

вопросам охраны прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, полученные и используемые в ходе военно-

экономического сотрудничества в рамках Договора. 

13. 06. 2017 г. 

РГАИС открывает набор по программе «Мастер делового 

администрирования — Master of Business Administrator 

(MBA)» 

Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности (РГАИС) объявляет набор по программе «Мастер 

делового администрирования — Master of Business Administrator 

(MBA)». Обучение будет вестись по трем специализациям 

управление проектами в сфере интеллектуальной собственности, 

спортивный и музыкальный менеджмент. 

 Заявки на обучение принимаются с 15 июня 2017 года. Начало 

занятий с сентября 2017 года. 

Управление проектами в сфере интеллектуальной собственности 

(ИС) позволяет получить фундаментальные знания и навыки 

управления проектами, связанными с ИС, установить деловые и 

личные отношения с людьми, имеющими большой опыт 

использования инновационных технологий, сформировать свою 

позицию в решении вопроса эффективного использования ИС. 

13. 06.2017 г. 

Общественный совет при Роспатенте соберется на 

очередное заседание 15 июня 2017 года 

На заседании Общественного совета при Роспатенте обсудят 

проекты нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу 

интеллектуальной собственности. Заседание Совета пройдет 15 



июня 2017 года в здании Всероссийской патентно-технической 

библиотеки, начало в 14:00. 

 Члены Общественного совета обсудят проект приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Правил рассмотрения и разрешения Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности споров в 

административном порядке» и проект Указа Президента 

Российской Федерации «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции». 

15. 06. 2017 г. 

Григорий Ивлиев: Роспатент заинтересован в 

возможности граждан России приобретать самые 

качественные лекарственные препараты 

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Григорий Ивлиев выступил на конференции 

«Ведомости. Практика», посвященной актуальным вопросам 

фармацевтической отрасли. Свой доклад глава Роспатента сделал 

в рамках экспертной панели «Модернизация фармацевтической 

промышленности. Развитие инновационного фармацевтического 

производства в России». 

  19. 06. 2017 г. 

Роспатент расскажет участникам «Технопрома 2017» о 

том, как превратить идею в деньги 

20-22 июня 2017 года в Новосибирске пройдет V международный 

форум технологического развития «Технопром». По словам 

губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, 

форум должен помочь диверсификации отечественной экономики 

через определение трендов технологического развития. Роспатент 

проведет на площадках «Технопрома» серию практических 

мероприятий, посвященных решению этой задачи. 

19. 06. 2017 г.  

Присоединение Колумбии к поисковой системе TMview 

С 19 июня 2017 г. Колумбийское управление промышленности 

и торговли (SIC) предоставило доступ к своим данным по 

товарным знакам в поисковой системе TMview. 

http://forumtechnoprom.com/page/3
http://forumtechnoprom.com/page/3
https://www.tmdn.org/tmview/welcome


Интеграция SIC в систему TMview является результатом 

реализации Программы международного сотрудничества, 

которую проводит EUIPO при содействии его международных 

партнеров. 

20. 06. 2017 г. 

Общественный совет дополнит предложения и замечания 

к проектам Правил рассмотрения споров в Палате по 

патентным спорам 

На прошедшем заседании Общественного совета при Роспатенте 

больше всего споров вызвали новые проекты Правил 

рассмотрения споров в Палате патентным спорам. Действующая 

версия документа датирована 2003 годом, когда у ведомства еще 

были полномочия по нормативному регулированию. За 

пятнадцать  лет правила устарели настолько, что часть из них не 

применяется вовсе в силу несоответствия актуальному 

российскому законодательству. 

20. 06. 2017 г.  

В Роспатенте прошла встреча с представителями 

ведущих японских компаний 

Представители ведущих японских компаний, входящих в 

Ассоциацию японских производителей офисной техники и 

информационных систем (JBMIA), и представители компании 

Gowling WLG побывали с визитом в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности. Главной темой встречи стало 

изучение практики предоставления правовой охраны 

изобретениям, полезным моделям. 

  

 

  

 

 

 

20. 06. 2017 г. 

http://www.rupto.ru/activities/inter/bicoop/modern


Роспатент представил на «Технопроме» новые сервисы 

для науки бизнеса 

20 июня 2017 года — в Новосибирске открылся  V 

международный форум технологического развития «Технопром». 

Представители Роспатента начали свою работу на форуме с 

презентации новых инструментов патентной аналитики для 

науки и бизнеса. 

  

 

  

 

 

Руководитель Проектного офиса Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) Олег Ена представил пять 

основных инструментов, которые уже сегодня могут использовать 

научно-исследовательские организации, крупный бизнес, 

региональные власти для определения технологических 

приоритетов и наиболее перспективных направлений 

исследования и инвестиций, а также повышения коммерческой 

привлекательности интеллектуальной собственности. 

24. 06. 2017 г. 

Правительства России и Кубы подписали соглашение о 

взаимной охране интеллектуальной собственности 

22 июня 2017 года — в Гаване состоялось подписание соглашения 

между Правительствами Российской Федерации и Республики 

Куба о взаимной охране интеллектуальной собственности в ходе 

двустороннего военно-технического сотрудничества. 

Уполномоченными органами по реализации соглашения с 

российской стороны стали Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) и Министерство 

обороны России. 

 28. 06. 2017 г.  

Развитие молодежного изобретательства — основная 

тема научно-технического совета Роспатента 



Очередное заседание научно-технического совета Роспатента и 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 

прошло при поддержке Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов (ВОИР). По окончании заседания дипломы 

Роспатента были вручены лучшим изобретателям страны, а 

главной темой для обсуждения участниками стало развитие 

молодежного изобретательства. 

29. 06.2017 г.  

Более 200 000 патентов выдано в Японии по итогам 2016 

года 

Японское патентное ведомство (JPO), с которым у Роспатента 

действует меморандум о сотрудничестве, подвело итоги 2016 года. 

Согласно годовому отчету службы, число выданных в прошлом 

году патентов на изобретения превысило 200 000. 

При этом, как отмечает JPO, число поданных заявок на 

изобретения осталось на прежнем уровне — около 318 000. В 

Японии постепенно сокращается количество заявок на полезные 

модели: 6 500 в 2016 году против 6 900 — в 2015. Количество 

заявок на промышленные образцы несколько лет подряд 

колеблется вокруг отметки в 30 000, в отличие от заявок на 

товарные знаки, число которых быстро растет: в 2016 году было 

подано 162 000 заявок против 147 000 в 2015. Одновременно, 

количество регистраций знаков несколько лет подряд составляет 

порядка 100 000 знаков в год. 

29. 06. 2017 г.  

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев совершил 

рабочий визит в Азербайджан 

Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

Председатель административного совета Евразийского 

патентного ведомства (ЕАПВ) Григорий Ивлиев и Президент 

ЕАПВ Сауле Тлевлесова провели совместный визит в Республику 

Азербайджан. 

 В ходе визита руководитель Роспатента встретился с 

Председателем АзСтандарта Рамизом Гасановым, заместителем 

Председателя АзСтандарта Ниязи Рагимовым, исполняющей 

обязанности генерального директора Центра по патентам и 

товарным знакам Азербайджанской Республики Гюнель 

Севдималыевой и директором Центра экспертизы объектов 

промышленной собственности (АзПатент) Мир Ягуб Сеидовым. 



30. 06. 2017 г.  

Заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий 

выступила на IV Форуме регионов Беларуси и России 

Вчера — 29 июня 2017 года — в «Экспоцентре» (Москва) 

открылся IV Форум регионов Беларуси и России, который 

проводится с 2014 года по инициативе Председателя Совета 

Федерации России Валентины Матвиенко и Председателя 

верхней палаты парламента Беларуси Михаила Мясниковича. На 

секционном заседании Форума «О стимулировании развития 

конкурентоспособных высокотехнологичных производств России 

и Беларуси» выступила заместитель руководителя Роспатента 

Любовь Кирий. 

  

  

 

 


