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  4 . 07. 2016 г. 

Присоединение Албании к поисковым системам TMview и 

Designview 

  С 4 июля 2016 г. Управление Албании по патентам и 

товарным знакам (GDPT) предоставило доступ к своим 

данным по товарным знакам и промышленным образцам в 

поисковые системы TMview и Designview. 

7. 07. 2016 г. 

Присоединение Грузии к поисковым системам TMview и 

Designview 

  С 7 июля 2016 г. Национальный центр по интеллектуальной 

собственности Грузии (NIPCG) предоставил доступ к своим 

данным по товарным знакам и промышленным образцам в 

поисковые системы TMview и Designview. 

12. 07. 2016 г.  

Пресса о Роспатенте: «Мы создаем стимул для развития 

инновационной предпринимательской активности» — 

интервью руководителя Роспатента Григория Ивлиева 

 Инновационное развитие подразумевает использование 

новых технологий, внедрение изобретений, проведение 

исследований. Плоды интеллектуального труда нуждаются в 

защите. Как эта защита выстраивается в нашей стране, 

"Ъ" рассказал ГРИГОРИЙ ИВЛИЕВ, руководитель 

Роспатента.  

21.07. 2016 г. 

Руководство Роспатента – о своих проблемах и планах 

21 июля в ФПА РФ состоялся круглый стол из цикла «Диалог 

с властью», организованный совместно с Некоммерческим 

партнерством «Объединение Корпоративных Юристов» и 

Юридической фирмой «ЮСТ». На этот раз в зале заседаний 

Совета ФПА РФ собрались чуть ли не все руководители 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

рассказавшие о перспективах развития своего ведомства.  

https://www.tmdn.org/tmview/welcome
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.tmview.org/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.kommersant.ru/doc/3034913


В работе круглого стола участвовали исполнительный вице-

президент ФПА РФ Андрей Сучков и вице-президент ФПА РФ 

Геннадий Шаров.  

21-22. 07. 2016 г. 

Заместитель руководителя Роспатента Михаил Жамойдик 

рассказал о работе ведомства на конференции в Пекине 

21-22 июля 2016 года в Пекине прошла международная 

конференция по интеллектуальной собственности для стран, 

расположенных вдоль Великого шелкового пути. В состав 

делегации Российской Федерации вошли заместитель 

руководителя Роспатента Михаил Жамойдик и заместитель 

директор департамента Министерства экономического 

развития Сергей Лещенко. 

 21. 07. 2016 г. 

Руководство и специалисты Роспатента рассказали 

корпоративным юристам о будущей модернизации ведомства 

  Вчера — 21 июля 2016 года — в Федеральной палате 

адвокатов Российской Федерации прошел круглый стол, 

посвященный созданию на базе Роспатента единого 

регулятора в сфере интеллектуальной собственности. Юристы 

двадцати крупных компаний и корпораций, в числе которых 

представители Роскосмоса, МТС, СИБУРа, Росгосстрах Банка, 

Нестле и многих других, узнали об изменениях, которые ждут 

Роспатент и сферу интеллектуальной собственности, 

позитивных тенденциях в работе ведомства и получили 

ответы на свои вопросы от первых лиц федеральной службы. 

 21. 07. 2016 г.  

Круглый стол "Диалог с Роспатентом. Перезагрузка…»  

21 июля 2016 года в Федеральной палате адвокатов 

Российской Федерации состоялся Круглый стол "Диалог с 

Роспатентом. Перезагрузка. Роспатент как единый регулятор 

в сфере интеллектуальной собственности. Грядущие 

изменения в целях улучшения гражданско-правового оборота 

результатов интеллектуальной деятельности". Мероприятие 

было организовано НП "Объединение Корпоративных 

Юристов" при поддержке Юридической фирмы "ЮСТ".  

 



22. 07. 2016 г.  

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев поздравил 

сотрудников учреждения 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев поздравил 

сотрудников Федерального института промышленной 

собственности с 56-й годовщиной со дня основания 

Федерального института промышленной собственности в этом 

году почти совпало с большими изменениями, которые ждут и 

нашу Федеральную службу в целом, и Федеральный институт 

промышленной собственности в частности. 

 28. 07. 2016 г. 

Завершился очередной этап работы по внедрению технологий 

PROMT в Федеральном институте промышленной 

собственности (ФИПС) 

Новая версия PROMT Translation Server, специально 

разработанная для Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС), включает в себя дополнительные 

возможности: модуль электронного словаря на основе 

специализированной словарной базы PROMT и словарей 

ФИПС, модуль распознавания графических файлов, 

модифицированную систему аутентификации и целый ряд 

настроек, позволяющих сделать манипуляции с платформой 

перевода еще более удобными. Нововведения позволили 

ФИПС оптимизировать работу патентных экспертов при 

работе с разноязычной информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


