
Новости патентного мира 
 

(по материалам Роспатента) 

 

01.06.2021г. Патентная аналитика в интересах развития 

робототехники 
 
Руководитель Проектного офиса ФИПС Олег 

Ена принял участие в работе Международного 

промышленного форума «Интеллект машин и 

механизмов» (г. Севастополь, 30.05.2021 г. – 

01.06.2021 г.). 

Деловая программа Форума состояла из 

разноплановых обсуждений состояния и перспектив развития робототехники, 

систем связи, электронной компонентной базы современной радиоэлектронной 

промышленности в России и зарубежных странах. 

Большое внимание Форума было сосредоточено вокруг робототехнических 

комплексов: беспилотные летательные аппараты, морские комплексы, наземные 

комплексы, интеллектуальное управление групповым применением. Эти сложные 

вопросы были детально обсуждены в рамках специальных сессий и на итоговом 

заседании оборонно-промышленной конференции. 

01.06.2021г.78.ру: Глава Роспатента Григорий Ивлиев — о 

росте числа изобретений и уловках известных брендов 
 

Пандемия одновременно подстегнула 

российскую науку и вставила немало палок в 

колёса учёным и изобретателям, которые 

столкнулись в 2020 году с рядом трудностей. 

Подробнее о событиях в мире изобретений 

рассказал 78.ru глава Роспатента Григорий 

Ивлиев. 

  

 

История научных взлётов и падений по статистике Роспатента. 

Памятной весной 2020 года, когда все мы неожиданно оказались взаперти, 

руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) Григорий Ивлиев поделился со СМИ интересным наблюдением: в 

стране был отмечен взрывной рост количества заявок на регистрацию различных 

изобретений в ведомстве.  
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03.2021г. На ПМЭФ обсудили будущее экосистемы 

интеллектуальной собственности 
 

3 июня 2021 года руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев принял участие в 

сессии «Будущая экосистема интеллектуальной 

собственности» в рамках Петербургского 

международного экономического форума. 

Модератором мероприятия выступила 

заместитель председателя правления 

«Газпромбанк» (АО) Елена Борисенко. В 

дискуссии также участвовали директор по 

технологическому развитию ПАО «Газпром нефть» Алексей Вашкевич, 

председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов, заместитель 

гендиректора по правовым вопросам «Яндекса» Юлия Попелышева, ректор Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской. 

По видеоконференцсвязи к сессии подключился заместитель гендиректора 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Хасан Клейб и 

гендиректор в России и СНГ Atos Эдгарс Пузо. 
 

04.2021г. Владимир Путин отметил вклад России в борьбу с 

коронавирусом 

 
Президент России Владимир Путин, выступая 

на пленарном заседании Петербургского 

международного экономического форума 

(ПМЭФ), рассказал о вкладе страны в 

профилактику распространения коронавируса. 

Он особо подчеркнул, что запатентованная 

вакцина «Спутник V» применяется в 66 

странах мира. 

   

«Как вы знаете, Россия вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом. Наша страна 

располагает сразу четырьмя собственными вакцинами, причём достижения наших 

учёных широко признаны в мире. Так, «Спутник V» уже зарегистрирован в 66 

странах мира, где проживают свыше трёх миллиардов двухсот миллионов человек. 

Хочу особо подчеркнуть: мы не только создали уникальные технологии и быстро 

наладили выпуск вакцин в России, но и помогаем нашим зарубежным партнёрам 

разворачивать такое производство на своих площадках. Пока, кроме России, этого 

никто ещё не делает», - отметил президент. 
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04.06.2021г. Число заявок на регистрацию компьютерных 

программ возросло на 40% 
 

Сокращение налога на прибыль в сфере IT с 

20% до 3% привело к росту заявок на 

регистрацию авторских прав разработчиков 

компьютерных программ на 40% в первом 

квартале 2021 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

 

Такими промежуточными итогам с "РГ" 

поделился руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев во время Петербургского международного экономического форума. 

 

05.06.2021 г. На ПМЭФ обсудили повышение 

изобретательской активности молодёжи 

 

5 июня 2021 года руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев принял участие 

в сессии «Интеллектуальная собственность: 

новые возможности для молодежного 

предпринимательства» Молодежного 

экономического форума в рамках ПМЭФ.  

 Модератором мероприятия выступила 

председатель молодежного совета 

Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов (ВОИР) Ольга Тарасова. 

В дискуссии также участвовали заместитель руководителя Росмолодежи Андрей 

Платонов, заместитель главы администрации Липецкой области Александр 

Рябченко, директор Малого технологического университета БГТУ имени В.Г. 

Шухова Наталья Алтынник. По видеоконференцсвязи к сессии подключились 

профессор Российского технологического университета, президент Nanoplus 

Tech Лу Хунг-Ту и партнер Fitch, Even, Tabin & Flannery Дэвид Коган. В качестве 

экспертов и слушателей были привлечены молодые изобретатели и 

предприниматели из различных регионов России. 

Участники дискуссии обсудили вовлечение молодежи в науку и изобретательство, 

коммерциализацию интеллектуальной собственности и реализацию 

просветительских проектов, нацеленных на стимулирование изобретательской и 

творческой активности школьников и студентов. 

  

08.06.2021г.ТАСС: Глава ЦРПТ: маркировка позволит 

защитить интеллектуальные права владельцев брендов 
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О начале обязательной маркировки сыров и 

мороженого, нововведениях в области защиты 

брендов, экспериментах по маркировке в 

новых товарных группах, инициативах бизнеса 

и эффектах, которые дала система "Честный 

знак", в интервью ТАСС на полях 

Петербургского международного 

экономического форума рассказал 

председатель совета директоров Центра 

развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором 

национальной системы маркировки товаров, Михаил Дубин. 

 

08.06.2021г. BFM: Дженерикам упростили выход на 

российский рынок 
Минэкономразвития ввело послабления для 

продления патентов на лекарства. Благодаря 

этому на рынке появятся более дешевые и не 

менее качественные дженерики, считают в 

министерстве. 

Минэкономразвития упростило выход на рынок 

дженериков. Министерство изменило 

требования к продлению патента на 

изобретение. Теперь, чтобы продолжила 

действовать защита на основной препарат, его 

изобретателям придется заявить гораздо значимые, чем требовалось ранее, 

аргументы, сообщает ТАСС. 

Это приведет к появлению на рынке более доступных, но при этом не менее 

качественных аналогов лекарств — дженериков, отмечают в Минэке. 

08.06.2021г. Business: Фармкомпании больше не смогут 

«бесконечно» продлевать патенты 
  
Продлить патент теперь можно только, если существенно изменилась формула 

лекарства. 

В России фармкомпании больше не смогут постоянно продлевать патенты на уже 

известные лекарства и их иные формы. С 8 июня 

вступает в силу приказ Минэка, который меняет 

правила рассмотрения заявок фармкомпаний на 

получение патентов. Теперь Роспатент 

зарегистрирует право на лекарство - только, если 

его формула новая или существенно изменена. 

Данная мера позволит выйти на рынок 

отечественным производителям с дешевыми 
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лекарствами, которые не уступают по качеству препаратам международных 

фармкомпаний. 

 

08.06.2021г. Фармвестник: Минэкономразвития внесло 

изменения в правила выдачи патентов на препараты 

 
 В правила выдачи патентов и требования к 

документации при подаче заявки на регистрацию 

изобретения внесены изменения. В ФИПС 

считают, что нововведения позволят ограничить 

выдачу «вечнозеленых патентов». Но по мнению 

других экспертов, изменения носят формальный 

характер и вряд ли повлияют на практику. 

В силу вступил приказ Министерства 

экономического развития, который вносит 

изменения в правила регистрации изобретений и в требования к документам при 

подаче заявки. Поправки касаются приказа министерства от 25 мая 2016 г. № 316.  
 

08.06.2021г. На VI Международном форуме «Книга. Культура. 

Образование. Инновации» прошел День Роспатента 

 

8 июня 2021 года на VI Международном профессиональном форуме «Книга. 

Культура. Образование. Инновации» (Крым, г. 

Судак) прошел День Роспатента. Состоявшиеся 

в рамках форума мероприятия были посвящены 

теме «Патентная информация в едином 

пространстве информационных ресурсов». 

Пленарная сессия прошла под 

председательством директора Федерального 

института промышленной собственности 

(ФИПС) Олега Неретина. С приветственным 

словом к участникам мероприятия обратился научный руководитель 

Государственной публичной научно-технической библиотеки России (ГПНТБ 

России) Яков Шрайберг. 

09.06.2021г. Россия и Германия обсудили инвестиционный 

климат и вопросы охраны интеллектуальной собственности 

 
9 июня 2021 г. в формате видеоконференции состоялось 40-е заседание Российско-

Германской Рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области 

экономики и финансов под председательством заместителя Министра 

экономического развития Российской Федерации Владимира Ильичева и Статс-
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секретаря Министерства экономики и 

энергетики Федеративной Республики 

Германия Ульриха Нуссбаума. В составе 

российской делегации в мероприятии приняла 

участие заместитель руководителя 

Роспатента Любовь Кирий. 

В ходе открытия заседания стороны 

утвердили План действий «Партнерство для 

эффективности», который будет 

способствовать развитию торгово-экономических отношений между двумя 

странами. Исследование с участием немецкого бизнеса показало, что 94 % компаний 

позитивно оценивают результаты работы своих предприятий на российском рынке. 

Германская сторона выразила намерение развивать дальнейшее сотрудничество, 

несмотря на неблагоприятную ситуацию и имеющиеся сложности. 
 

10.06.2021г. На площадке Московского Политеха обсудили 

особенности охраны результатов интеллектуальной 

деятельности 

9 июня 2021 года директор Федерального института промышленной собственности 

(ФИПС) Олег Неретин и его заместитель Татьяна Эриванцева приняли участие в 

семинаре для молодых ученых «Комплексная 

охрана результатов интеллектуальной 

деятельности», прошедшем на площадке 

«Точка кипения АСИ» Московского 

политехнического университета. В мероприятии 

также участвовали начальник отдела по 

развитию спецпроектов Фонда «Московский 

инновационный кластер» Олег Дьяченко и 

ведущий научный сотрудник ФГБУ НИЦЭМ им. 

Н.Ф. Гамалеи Артем Ткачук. 

10.06.2021г. На форуме «Внедрение 2.021» Юрий Зубов 

рассказал об инициативах Роспатента в сфере 

интеллектуальной собственности 

  
10 июня 2021 года заместитель руководителя 

Роспатента Юрий Зубов принял участие в 

пленарном заседании «Внедрение 

инновационных продуктов: в чем секрет 

сильных региональных и национальных 
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экономик» Межрегионального форума изобретателей, предпринимателей, учебных и 

научных коллективов, руководителей промышленных предприятий «Внедрение 

2.021». Мероприятие прошло на площадке Дагестанского государственного 

технического университета. 

Организаторами форума являются Правительство Дагестана, Всероссийское 

общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР), Роспатент, Федеральный 

институт промышленной собственности, Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности и региональное представительство ФСИ в 

Дагестане. 

В ходе пленарного заседания Юрий Зубов выступил с докладом на 

тему «Трансформация сферы интеллектуальной собственности: инициативы 

Роспатента». 

 

10.06.2021г. На заседании круглого стола Совета Федерации 

обсудили развитие художественных промыслов с помощью 

регистрации географического указания и НМПТ 

10 июня 2021 г. заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий по 

видеоконференцсвязи приняла участие в выездном заседании круглого стола на 

тему «Создание туристических продуктов и 

маршрутов на основе мест традиционного 

бытования народных художественных 

промыслов на примере Нижегородской 

области». Мероприятие прошло под 

председательством заместителя Председателя 

Совета Федерации РФ, председателя 

Временной комиссии Совета Федерации по 

сохранению и развитию народных 

художественных промыслов Галины 

Кареловой. 
 

10.06.2021г. На международной конференции в Судаке 

обсудили вопросы экологического просвещения 

10 июня 2021 года в рамках VI 

Международного профессионального 

форума «Книга. Культура. Образование. 

Инновации» (Крым, г. Судак) состоялась 

третья Международная конференция по 

актуальным вопросам экологического 

просвещения «Экологическая информация и 

экологическая культура». 
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https://www1.fips.ru/news/ecoconf-10062021/
https://www1.fips.ru/news/ecoconf-10062021/


В ходе сессии конференции «Библиотеки, школы, вузы и цели устойчивого развития 

ООН» с докладом на тему «Экологическое просвещение через выставочные 

проекты» выступила заместитель заведующего отделением Всероссийской 

патентно-технической библиотеки ФИПС Анастасия Токарева. Она рассказала о 

том, как ВПТБ ФИПС ведет активную просветительскую деятельность, в том числе, 

посредством Музея Роспатента. 

10.06.2021г. Делегация ФИПС приняла участие в VI 

Международном форуме «Книга. Культура. Образование. 

Инновации» 

Делегация ФИПС во главе с директором института Олегом Неретиным приняла 

участие в VI Международном профессиональном форуме «Книга. Культура. 

Образование. Инновации», проходящем с 5 по 13 июня 2021 года в городе Судак 

республики Крым. 

В мероприятиях форума с докладами 

участвовали специалисты Роспатента и ФИПС. 

Среди спикеров - заведующий отделением 

Всероссийской патентно-технической 

библиотеки ФИПС Татьяна Кузнецова, 

заместитель заведующего отделением ВПТБ 

ФИПС Анастасия Токарева, заведующий 

отделом научно-технической литературы 

ВПТБ ФИПС Анжела Родионова, заместитель 

заведующего отделением ВПТБ ФИПС Игорь Олейник, руководитель Проектного 

офиса ФИПС Олег Ена, начальник Аналитического центра ФИПС Марина Иванова, 

начальник центра распределенных реестров ФИПС Александр Сысоенко и др. 

 

11.06.2021 г. Межрегиональный форум изобретателей 

«Внедрение 2.021» стартовал в Махачкале  

Первый в регионе Межрегиональный форум изобретателей и рационализаторов 

«Внедрение 2.021» стартовал в Махачкале на базе Дагестанского государственного 

технического университета. 

На форуме обсудили проблемы инновационного развития в Дагестане. В частности, 

прошло пленарное заседание «Внедрение инновационных продуктов: в чем секрет 

сильных региональных и национальных 

экономик» с участием гостей из Санкт-

Петербурга, Москвы и других городов страны. 

Также прошла работа по секциям и выставка 

инноваторов  Дагестана «Наука – производству». 

https://www1.fips.ru/news/forum-kniga-kultura-obrazovanie-innovatsii-10062021/
https://www1.fips.ru/news/forum-kniga-kultura-obrazovanie-innovatsii-10062021/
https://www1.fips.ru/news/forum-kniga-kultura-obrazovanie-innovatsii-10062021/
https://www1.fips.ru/news/forum-kniga-kultura-obrazovanie-innovatsii-10062021/


Любой желающий мог ознакомиться с изобретениями различных общественных 

организаций республики. 

 

 

15.06.2021г. Новгородские ведомости: Новгородские 

производители стали чаще регистрировать товарные знаки 

В 2020 году в Роспатент из Новгородской 

области поступило 150 заявок на товарные 

знаки – это почти на 40 процентов больше, 

чем в 2019 году. 

Как рассказал «НВ» руководитель 

Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Григорий Ивлиев, 

Новгородская область — 

среднестатистический регион в плане 

изобретательской активности. 

— В год от ваших разработчиков поступает порядка 45-50 заявок на патенты. В 

прошлом году было подано 46 заявок, выдано 42 патента. В Северо-Западном 

федеральном округе по значению коэффициента изобретательской активности 

Новгородчина на 3-м месте после Санкт-Петербурга и Карелии. За последние пять 

лет лидерами региона по заявкам являются НовГУ, ОКБ «Планета» и «Медовый 

дом», — сообщил Григорий Ивлиев. 

 

16.06.2021г. РИА Новости: Орел получил официальный 

статус "Литературной столицы России" 

Орел получил официальный статус "Литературной столицы России", сообщил на 

своей странице в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков. 

"…Сегодняшний день стал особенным в 

исторической хронике новой Орловщины. Мы 

наконец-то получили официальный статус 

"Литературной столицы России"!" - отметил 

он. 

Как указал Клычков, проект маркетинговой 

стратегии региона разрабатывался более года 

и включал серию предложений по 

брендированию. В числе приоритетов 

числилось закрепление звания "Литературной 

столицы". 

"И теперь мы получили этот статус. Звание будет закреплено за регионом 

официально - Роспатент предоставил музею И.С. Тургенева право на регистрацию 

товарного знака "Орёл - литературная столица России", - заявил глава региона. 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/13-06-2021-novgorodskie-vedomosti-novgorodskie-proizvoditeli-stali-chashche-registrirovat-tovarnye-znaki
https://rospatent.gov.ru/ru/news/orel-literaturnya-stolica-rossii
https://rospatent.gov.ru/ru/news/13-06-2021-novgorodskie-vedomosti-novgorodskie-proizvoditeli-stali-chashche-registrirovat-tovarnye-znaki
https://rospatent.gov.ru/ru/news/13-06-2021-novgorodskie-vedomosti-novgorodskie-proizvoditeli-stali-chashche-registrirovat-tovarnye-znaki
https://rospatent.gov.ru/ru/news/orel-literaturnya-stolica-rossii
https://rospatent.gov.ru/ru/news/orel-literaturnya-stolica-rossii


С орловской землей связано творчество классиков русской литературы Ивана 

Тургенева, Николая Лескова, Ивана Бунина, Леонида Андреева. 

 

17.06.2021г. Завершила работу 14-ая сессия рабочей группы 

ВОИС по Договору о патентной кооперации 

В Женеве завершила работу 14-ая сессия рабочей группы Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) по 

Договору о патентной кооперации (РСТ), в 

которой приняли участие представители 

Роспатента и ФИПС. Мероприятие, прошедшее 

с 14 по 17 июня, как и в прошлом году было 

организовано в гибридном формате. 

В рамках Рабочей группы продолжилось обсуждение 

поправок в Инструкцию РСТ, связанных с 

укреплением гарантий на случай чрезвычайных 

ситуаций. Система PCT предусматривает механизм гарантий по охране прав 

заявителей, включая право на восстановление приоритета, признание причин 

несоблюдения сроков уважительными и продление установленных сроков при 

целом ряде обстоятельств. Однако, как показала чрезвычайная ситуация, связанная с 

пандемией коронавируса, в этот механизм могут быть внесены улучшения. 

Рабочая группа одобрила изменения в правило 82quater Инструкции РСТ, 

изложенные в приложении к документу PCT/WG/14/11. Предлагаемые поправки 

направлены на рассмотрение Ассамблеи Союза РСТ, следующая сессия которой 

пройдёт в период 4 - 8 октября 2021 года. 

 

22.06.2021г. Развитие экосистем ИС определено фокусом 

программной работы ВОИС на 2022-2023 годы 

22 июня состоялся брифинг Генерального 

директора Всемирной организации 

интеллектуальной собственности 

(ВОИС) Дарена Тана, в рамках которого он 

представил проекты Среднесрочного 

стратегического плана на 2022-2026 гг. и 

Программы и бюджета на следующий 

двухлетний период 2022-2023 гг. В 

мероприятии принял участие руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев. 

 

22.06. 2021г. «Книга Памяти» — это чистый родник памяти и 

правды о судьбе героев Великой Отечественной войны 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/14-sessiya-rabochey-gruppy-wipo-pct
https://rospatent.gov.ru/ru/news/wipo-220621
https://rospatent.gov.ru/ru/news/14-sessiya-rabochey-gruppy-wipo-pct
https://rospatent.gov.ru/ru/news/14-sessiya-rabochey-gruppy-wipo-pct
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/ru/pct_wg_14/pct_wg_14_11.pdf


 Во Всероссийский день памяти и скорби состоялась пресс-конференция, 

посвященная выходу уникального проекта — «Книги Памяти». Создатели 

представили свою книгу в пресс-центре ТАСС. Проект поддержали помощник 

Президента России Владимир Мединский и 

заместитель Председателя Государственной 

Думы Российской Федерации Ирина Яровая. 

«Когда мы создаём большие архивы — это 

прекрасно и правильно, но вот такая книга – это 

предметная, близкая память. Наша память о 

войне – это память о сотнях людей, которые 

сражались за нашу родину. В этой книге три 

моих деда, один погиб, а два прожили долгую 

жизнь. И от них я слышал эти рассказы о войне, 

страшные, жестокие и, одновременно, полные надежды» — рассказал 

руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. 

 «Книга Памяти села Паники Сараевского района Рязанской области» основана на 

материалах государственных и военных архивов, содержит редкие фронтовые 

фотографии, которых иногда нет даже у родных героев книги, записи о подвигах, 

наградах, судьбах. Рядом с именами жителей села — участников ВОВ 

опубликованы QR-коды на весь массив архивных документов, связанных с ними. 

Наряду с бумажным изданием опубликована электронная версия «Книги Памяти». 

 

22.06.2021г. В ходе XI правовой дискуссии 

«Интеллектуальное право 2021» обсудили особенности 

правовой охраны НМПТ и ГУ в России 

22 июня 2021 года заведующий отделом 

экспертизы заявок на НМПТ и ГУ 

ФИПС Алексей Сычев принял участие в XI 

правовой дискуссии «Интеллектуальное право 

2021», организованной интернет-изданием 

«Фонтанка.ру». 

В мероприятии также приняли участие старший 

юрист Eversheds Sutherland Иван Кайсаров, 

советник Dentons Владислав Архипов, старший 

юрист «Городисский и партнеры» Ярослава Горбунова, адвокат, российский и 

евразийский патентный поверенный Елена Бедарева, управляющий партнер 

«Невзорова и партнеры» Ирина Невзорова, управляющий партнер «Усков и 

партнеры» Вадим Усков и др. 

Алексей Сычев в ходе сессии, посвященной патентному праву, выступил с докладом 

на тему «Особенности правовой охраны НМПТ и ГУ в Российской Федерации». 

 

https://www1.fips.ru/news/intellektualnoe-pravo-nmpt-gu-220621/
https://www1.fips.ru/news/intellektualnoe-pravo-nmpt-gu-220621/
https://www1.fips.ru/news/intellektualnoe-pravo-nmpt-gu-220621/


25.06.2021г. Правительство утвердило правила 

предоставления грантов на создание центров трансфера 

технологий 

 26.06.2021г.  вступают в силу утвержденные 

Правительством РФ Правила предоставления из 

федерального бюджета грантов в форме 

субсидий на оказание государственной 

поддержки создания и развития центров 

трансфера технологий, осуществляющих 

коммерциализацию результатов 

интеллектуальной деятельности научных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования. 

Высшие учебные заведения и научные организации смогут получать гранты на 

создание и развитие центров трансфера технологий (ЦТТ) на четырехлетний период. 

Основная задача центров трансфера технологий – содействовать коммерциализации 

научных разработок. Такие структуры помогают налаживать кооперацию 

исследователей и организаций реального сектора экономики, а также находить 

практическое применение для перспективных изобретений. В работе центров 

участвуют специалисты по управлению интеллектуальной собственностью, 

лицензированию, патентованию, эксперты в области менеджмента и права 

 

23.06.2021г. ФИПС и НГТУ договорились о совместной 

работе в интересах региона 

23 июня 2021 года в НГТУ состоялся семинар-

совещание по вопросам выстраивания 

системы поддержки технологий и инноваций, 

управления интеллектуальной собственностью 

в регионе, в работе которого приняли участие 

заместитель директора Федерального 

института промышленной собственности 

(ФИПС) Александр Прищеп, начальник 

Сибирского центра 

ФИПС Александр Шлапунов, заместитель 

министра - начальник управления молодёжной политики министерства образования 

Новосибирской области Мария Жафярова, заместитель министра образования 

Новосибирской области Владимир Щукин, директор ГАУ ДО НСО «Областной 

центр развития творчества детей и юношества» Роман Вершинин. 

https://rospatent.gov.ru/ru/documents/postanovlenie-pravitelstva-916-16062021/download
https://www1.fips.ru/news/fips-i-ngtu-2021/
https://www1.fips.ru/news/fips-i-ngtu-2021/


25.06.2021г. Региональные технологические приоритеты с 

использованием патентной аналитики 

24–25 июня 2021 года в г. Саранске 

(Республика Мордовия) Минпромторг 

России проводит вторую практическую 

сессию в сфере кластерной политики, а 

также обмена опытом развития 

промышленной кооперации между 

предприятиями регионов. 

Мероприятие собрало 130 участников из 

более чем 50 регионов: представителей 

органов исполнительной власти, 

ответственных за реализацию региональной промышленной политики, 

руководителей специализированных организаций и предприятий в составе 

действующих и создаваемых промышленных кластеров, корпораций развития, 

центров кластерного развития. 

Заместитель руководителя Проектного офиса ФИПС Николай Попов выступил на 

сессии «Инструменты повышения инвестиционной привлекательности региона». 

 

25.06.2021г. Цифровизация взаимодействия Роспатента с 

ЕАПВ 

25 июня 2021 г. по случаю Дня изобретателя 

и рационализатора состоялся визит в 

Роспатент делегации Евразийского 

патентного ведомства во главе с 

Президентом ЕАПВ Сауле Тлевлесовой. 

В рамках мероприятия состоялось 

торжественное подписание Соглашения об 

электронном обмене документами по 

заявкам на выдачу евразийских патентов и 

евразийским патентам между Роспатентом и 

ЕАПВ. 

 

25.06.2021г. Главы ЕАПВ и Роспатента подписали 

соглашение об электронном обмене документами по 

евразийским заявкам и патентам 

https://www1.fips.ru/news/project-office-fips-minpromtorg-250621/
https://rospatent.gov.ru/ru/news/cifrovizaciya-vzaimodeystviya-rospatenta-s-eapv-250621
https://www1.fips.ru/news/project-office-fips-minpromtorg-250621/
https://www1.fips.ru/news/project-office-fips-minpromtorg-250621/
https://rospatent.gov.ru/ru/news/cifrovizaciya-vzaimodeystviya-rospatenta-s-eapv-250621
https://rospatent.gov.ru/ru/news/cifrovizaciya-vzaimodeystviya-rospatenta-s-eapv-250621
https://rospatent.gov.ru/ru/news/soglashenie-eapv-rospatent-ob-elektronnom-obmene-dokumentami-25062021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/soglashenie-eapv-rospatent-ob-elektronnom-obmene-dokumentami-25062021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/soglashenie-eapv-rospatent-ob-elektronnom-obmene-dokumentami-25062021


25 июня 2021 г. Президент Евразийского 

патентного ведомства (ЕАПВ) С. Тлевлесова и 

руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности 

(Роспатент) Г.П. Ивлиев подписали 

двустороннее соглашение об электронном 

обмене документами по заявкам на выдачу 

евразийских патентов и евразийским патентам. 

Церемония подписания прошла в Роспатенте и 

была приурочена ко Дню изобретателя и рационализатора. 

 

28.06.2021г. Парламентская газета: Вузам выделят гранты на 

создание центров трансферта технологий 

Высшие учебные заведения и научные 

организации смогут получать гранты на 

создание и развитие центров трансферта 

технологий (ЦТТ). Условия выделения 

господдержки и требования к вузам-

получателям грантов содержатся 

в  постановлении правительства, 

вступающем в силу 26 июня. 

Основная задача центров трансферта 

технологий — содействовать коммерциализации научных разработок. Такие 

структуры помогают налаживать кооперацию исследователей и организаций 

реального сектора экономики, а также находить практическое применение для 

перспективных изобретений. В работе центров участвуют специалисты по 

управлению интеллектуальной собственностью, лицензированию, патентованию, 

эксперты в области менеджмента и права. 

 

30.06.2021г. Роспатент запустил в тестовом режиме прототип 

Фармреестра 

30 июня 2021 года в Роспатенте в онлайн-

формате состоялась демонстрация 

прототипа Реестра обладающих 

фармакологической активностью 

действующих веществ, охраняемых 

патентом на изобретение. 

В мероприятии приняли участие 

представители Евразийской 

экономической комиссии, Евразийского 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/soglashenie-eapv-rospatent-ob-elektronnom-obmene-dokumentami-25062021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/parlamentskaya-gazeta-28062021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rospatent-farmreestr-test-30062021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/parlamentskaya-gazeta-28062021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/parlamentskaya-gazeta-28062021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rospatent-farmreestr-test-30062021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rospatent-farmreestr-test-30062021


патентного ведомства, национальных патентных ведомств и других 

уполномоченных органов государств – членов ЕАЭС, органов государственной 

власти Российской Федерации. Мероприятие также вызвало большой интерес у 

российских и зарубежных фармацевтических компаний. Представители Роспатента 

и ФИПС рассказали о текущем состоянии вопроса о создании Реестра, показали на 

конкретных примерах работу прототипа, а также ответили на вопросы участников. 

 


