
Новости патентного мира 

04.06.2018 г. 

В Душанбе подписано Соглашение о формировании и развитии 

рынка интеллектуальной собственности государств – 

участников СНГ 

В Душанбе завершилось заседание Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств. Среди документов, подписанных главами правительств 

по итогам встречи — Соглашение о формировании и развитии рынка 

интеллектуальной собственности. Глава Роспатента Григорий Ивлиев принял 

участие в работе российской делегации, которую возглавлял Дмитрий Медведев. 

 

 

 

 

05.06.2018 г. 

Минэкономразвития предлагает финансировать 

инновационные компании под залог патентов 

Глава ведомства Максим Орешкин рассказал, что такое предложение может быть 

актуально, потому что на первом этапе инновационные компании сталкиваются с 

недостатком финансирования. 

Минэкономразвития предлагает финансировать инновационные компании под 

залог интеллектуальной собственности. Об этом сообщил журналистам министр 

экономического развития Максим Орешкин по итогам первого заседания 

наблюдательного совета Национальной ассоциации трансфера 

технологий,  
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06.06.2018 г. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев принял участие в 

международном семинаре ВОИС в Баку 

Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий 

Ивлиев, председатель Административного совета Евразийской патентной 

организации, принял участие в региональном семинаре «Нематериальный 

капитал и глобальные производственно-сбытовые цепочки: как экономика может 

воспользоваться преимуществами инноваций?». Мероприятие было организовано 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Евразийской 

патентной организацией (ЕАПО) и Агентством по интеллектуальной 

собственности Азербайджанской Республики. 

 

 

 

 

 

08.06.2018 г.  

Заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий: 

реализация программы «цифровизации» ведомства станет 

стимулом патентной активности 

В Совете Федерации состоялась конференция «Цифровая экономика России. 

Нестандартные формы расчётов». О внедрении новых технологий в работу 

Роспатента и их значении для развития патентной активности сенаторам 

рассказала заместитель главы федеральной службы Любовь Кирий. 
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13.06.2018 г. 

World Intellectual Property Review (Великобритания): 

Повышение стандарта 

У России огромный инновационный потенциал, особенно в научной сфере, но это 

не воплощается в патентной активности. Григорий Ивлиев, руководитель 

Роспатента, национальной службы по интеллектуальной собственности, рассказал 

WIPR, что предпринимает ведомство, чтобы стимулировать инновации в России. 

Перевод статьи из английского журнала World Intellectual Property Review, март-

апрель 2018В российской системе интеллектуальной собственности есть два 

серьезных недостатка, признает руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. Во-

первых, это «тревожное» снижение патентной активности университетов и научно-

исследовательских институтов. В 2017 году количество заявок на выдачу патентов 

от них упало на 16%, а общее снижение составило 12% в тот же период: с 41 587 до 

36 454 в абсолютных цифрах. 

Ивлиев полагает, что такое падение может объяснять тем, что научные учреждения 

уделяют большее внимание публикациям их работ — практике, которая не дает 

возможности воспользоваться всеми преимуществами и полнотой прав института 

интеллектуальной собственности.  

 

 

 

 

 

14.06.2018 г. 

Новгородская область при поддержке Роспатента подготовит 

специалистов в сфере интеллектуальной собственности 

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий 

Ивлиев и губернатор Новгородской области Андрей Никитин сегодня, 14 июня 

2018 года, подписали соглашение о сотрудничестве между ведомством и 

администрацией региона. «В целях реализации настоящего Соглашения 

Роспатент… оказывает помощь в подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации специалистов организаций, зарегистрированных на территории 

Новгородской области, в сфере правовой охраны и коммерциализации 
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интеллектуальной собственности, в том числе дистанционным способом 

обучения», — говорится в одном из ключевых пунктов документа.  

 

 

 

 

15.06.2018 г. 

Как футбольные клубы охраняют свои бренды 

Накануне, 14 июня, в России стартовал Чемпионат мира по футболу – 2018. 

Российские игроки в матче со сборной Саудовской Аравии одержали уверенную 

победу со счетом 5:0. 

В преддверие главного футбольного события года Роспатент и Всероссийская 

патентно-техническая библиотека подготовили каталог, посвященный наиболее 

интересным названиям, слоганам, логотипам российской футбольной премьер-

лиги. «Этот выпуск приурочен к главному спортивному событию года, которое 

впервые в истории пройдет в нашей стране — Чемпионату Мира по футболу», — 

рассказал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. 

 

 

 

 

 

15.06.2018 г. 

В День народного единства пройдёт масштабная выставка 

«Придумано в России» 

В среду, 13 июня 2018 года, состоялась презентация предстоящего фестиваля 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов «Придумано в 

России» – мероприятие пройдет с 4 по 6 ноября и будет посвящено инновационным 
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изобретениям. Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

поддержит фестиваль, а представители ведомства выступят перед участниками. 

Организаторы проекта рассказали о том, что в рамках фестиваля промышленники 

и инвесторы получат возможность увидеть и протестировать новые товары и 

разработки, прототипы, модели и готовых к запуску в производство изобретения, а 

также обсудить сотрудничество с их производителями и авторами. 

 

 

 

 

18.06.2018 г. 

Дмитрий Медведев утвердил Положение о Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации 

Министерство будет осуществлять функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, 

развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных 

научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности.  

 

 

 

 

19.06.2018 г. 

Торжественное совместное заседание НТС Роспатента и ФИПС 

и расширенного Президиума ВОИР, посвященное Дню 

изобретателя и рационализатора 
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26 июня 2018 года состоится торжественное совместное заседание НТС Роспатента 

и ФИПС и расширенного Президиума ВОИР, посвященное Дню изобретателя и 

рационализатора. Повестка торжественного совместного заседания 

НТС Роспатента и ФИПС и расширенного Президиума Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов, посвященного Дню изобретателя и 

рационализатора. 

 

 

 

 

 

20.06.2018 г. 

Специалисты в сфере интеллектуальной собственности получат 

награды в День изобретателя и рационализатора 

Во вторник, 26 июня 2018 года, в преддверии Дня изобретателя и рационализатора 

состоится совместное заседание Научно-технического совета Роспатента и 

расширенного заседания Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов. В рамках заседания планируется выступление 

руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григория 

Ивлиева, а также доклады заведующей Всероссийской патентно-технической 

библиотеки Светланы Горушкиной, советника генерального 

директора Татарстанского центра научно-технической информации, 

доцента Казанского национального исследовательского технического 

университета им. А.Н. Туполева – КАИ Радия Салимова, 

председателя Московского совета ВОИР Дмитрия Зезюлина и других. 
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21.06.2018 г. 

Рекомендации по защите прав интеллектуальной собственности 

обсудят на заседании российско-китайской рабочей группы 

В Роспатенте, 20 июня 2018 года, началось 10-е заседание Российско-Китайской 

рабочей группы по защите прав интеллектуальной собственности. Группа создана 

при Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Российско-

Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России 

и Китая. 

С приветственной речью к участникам заседания обратился 

руководитель РоспатентаГригорий Ивлиев. Он отметил значение, которое имеет 

сегодня российско-китайское сотрудничество в сфере интеллектуальной 

собственности. Глава ведомства поблагодарил китайских коллег за плодотворное 

сотрудничество, в том числе в формате БРИКС. Руководитель Роспатента выделил 

организацию китайской стороной тематической секции«IP China» в рамках 

конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственности и 

блокчейн-технологии», а также предложил им провести аналогичную секцию в 

рамках ежегодной научно-практической конференции Роспатента в сентябре этого 

года. 
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