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01.07. 2021г. Решетников: Форум регионов России и Беларуси 

зарекомендовал себя как площадка, которая задает вектор 

стратегического сотрудничества и решает конкретные 

вопросы 

Об этом министр экономического развития 

России Максим Решетников заявил на 

пленарном заседании VIII Форума регионов 

России и Беларуси: 
– Форум регионов России и Беларуси давно 

зарекомендовал себя как площадка, которая 

задает вектор стратегического 

сотрудничества и решает конкретные вопросы 

предпринимателей, дает старт новым идеям и 

проектам. Мы со своей стороны всегда готовы к диалогу и реализации этих 

инициатив. 

Говоря о взаимодействии Беларуси и России в сфере экономики, Максим 

Решетников отметил, что в структуре внешнеэкономического оборота высока доля 

кооперационных поставок, продукции со значительной долей добавленной 

стоимости, а также научно-технической продукции: 

– По итогам четырех месяцев мы видим стремительное восстановление, рост 

товарооборота практически на треть. Мы преодолеваем тот вполне 

естественный спад, который был в прошлом году. 

Коснулся министр экономического развития России и темы роста цен на социально 

значимые товары: 

– Для нас было крайне важно, что нашим странам удалось договориться по 

такому сложному вопросу, где у нас были очень разные позиции – по вопросу 

обнуления импортных пошлин при ввозе сахара в рамках Евразийского 

экономического союза. 

02. 07. 2021г. 

В Мордовии прошла конференция, посвященная развитию 

сферы интеллектуальной собственности 

2 июля 2021 года заместитель директора 

Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) Татьяна Эриванцева в 

формате видеоконференцсвязи приняла участие 

в конференции «Сфера интеллектуальной 

собственности в Республике Мордовия как 

основа научно-технологического и 

инновационного развития», посвященной Дню 

изобретателя и рационализатора. 
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Организаторами мероприятия выступили Мордовская республиканская 

общественная организация Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов (МРОО ВОИР) и ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники 

РСНИИОО» 

С приветственным словом на мероприятии выступили представители органов 

исполнительной власти республики, председатель Центрального совета 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Антон 

Ищенко и др. 

Выступая с приветственным словом, Татьяна Эриванцева обозначила круг задач, 

стоящих в настоящее время перед изобретательским сообществом. «Деятельность 

региональных отделений ВОИР на протяжении всего периода своего 

существования содействовала пропаганде роли и значения интеллектуальной 

собственности в инновационном развитии экономики, что в свою очередь влекло за 

собой развитие научно-технологического сектора, стимулируя 

изобретательство», - отметила заместитель директора ФИПС. 
 

02.07.2021г. На заседании НТС ФИПС обсудили планы ВОИС 

и ЕС по развитию сферы интеллектуальной собственности 

 
1 июля 2021 года в формате видеоконференции 

состоялось внеочередное заседание Научно-

технического совета Федерального института 

промышленной собственности (НТС ФИПС). 

Председательствовал директор ФИПС Олег 

Неретин. 

Повестка заседания касалась рассмотрения двух 

значимых стратегических документов в сфере интеллектуальной собственности – 

Среднесрочного стратегического плана Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) на 2022 – 2026 гг. и Плана действий по использованию 

интеллектуальной собственности для восстановления и поддержания устойчивости 

Европейского союза. Документы в ходе заседания представил заместитель 

начальника Управления международного сотрудничества (УМС) Роспатента Глеб 

Кувырков. 

Стратегический план ВОИС - это документ, определяющий основные направления 

деятельности организации на следующие пять лет. Он будет использоваться для 

подготовки Программы и бюджета ВОИС с целью утверждения государствами-

членами конкретных мероприятий и ключевых показателей результативности на 

двухлетний период. 

 

05.07.2021г. Роспатент принял решение о регистрации 

товарного знака «AURORA-CoV» 

 

Роспатент принял решение о регистрации товарного знака «AURORA-CoV». 

Соответствующая заявка №2021738390 была подана 18 июня 2021 года 
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Государственным научным центром вирусологии 

и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. 

Заявка подана по классам МКТУ 01 

(бактериальные, биологические препараты) и 05 

(аминокислоты для медицинских целей, 

сыворотки, фармацевтические, диагностические 

препараты и др.). 

Товарный знак «AURORA-CoV» предполагается 

для использования в качестве названия нового 

поколения вакцины «ЭпиВакКорона» («ЭпиВакКорона-Н»), проходящей в 

настоящее время клинические исследования. 

«Российские изобретатели не останавливаются на создании только одного 

варианта вакцины. С начала пандемии подано уже более 30 заявок на новые 

вакцины против CОVID-19. По 16 заявкам на изобретения выданы патенты. К 

вопросу защиты вакцин отечественные разработчики подходят комплексно, то 

есть патентуется не только вещество, состав первого и второго компонента 

вакцины, но и способы применения, получения отдельных компонентов, а также 

различные формы вакцины. Немаловажную роль во всесторонней правовой охране 

играет и регистрация товарного знака. Регистрация товарного знака на 

запатентованный продукт дает значительные преимущества при его 

продвижении, как на российском, так и на зарубежном рынках», - отметил 

руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. 
 

05.07.2021г. ТАСС: Кабмин утвердил правила грантов для 

подготовки кадров по интеллектуальной собственности 

 

На эту меру поддержки планируют направить 1,3 

млрд рублей до 2024 года 

Премьер-министр РФ Михаил 

Мишустин утвердил правила предоставления 

грантов на подготовку специалистов в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Постановление об этом опубликовано в субботу 

на сайте правительства России. 

"Предусмотренные документом выплаты 

можно использовать на покрытие затрат, связанных с повышением квалификации 

сотрудников вузов и научных организаций, а также на разработку и реализацию 

учебных модулей по различным правовым аспектам работы с интеллектуальной 

собственностью", - говорится в пояснительной записке к документу. 

 

06.07.2021г. На семинаре «РОСНАНО» обсудили особенности 

управления интеллектуальной собственностью 
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На семинаре «РОСНАНО» обсудили 

особенности управления интеллектуальной 

собственностью Директор Федерального 

института промышленной собственности 

(ФИПС) Олег Неретин, руководитель 

Проектного офиса ФИПС Олег Ена и 

начальник научно-образовательного центра 

(НОЦ) института Денис 

Монастырский приняли участие в семинаре 

«РОСНАНО» на тему «Система управления интеллектуальной собственностью». 

Модератором семинара был председатель правления «РОСНАНО» Сергей Куликов. 

С докладами на мероприятии выступили главный юрист по интеллектуальной 

собственности «РОСНАНО» Виталий Калятин, директор по управлению рисками и 

внутреннему контролю «РОСНАНО» Павел Смолков и др. 

 

07.07.2021г. На «Иннопроме-2021» обсудили актуальность 

формирования сети центров трансфера технологий 

 

7 июля 2021 года начальник Аналитического 

центра Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) Марина 

Иванова приняла участие в панельной 

дискуссии «Формирование сети центров 

трансфера технологий как драйвера 

инновационного развития России», 

организованной Уральским федеральным 

университетом им. Б.Н. Ельцина в рамках 

Международной промышленной выставки «Иннопром-2021». 

Дискуссия прошла под председательством руководителя аналитического центра 

«Эксперт-Урал» Дмитрия Толмачева. В ней также приняли участие директор 

Департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки РФ Вадим 

Медведев, заместитель председателя научно-технического совета ГК 

«Ростех» Александр Каширин, первый заместитель гендиректора АО «Наука и 

инновации» ГК «Росатом» Алексей Дуб, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, 

гендиректор АНО «Национальное агентство развития квалификаций» Артем 

Шадрин, начальник Управления инновациями в сфере науки, техники и технологий 

ТГУ Михаил Головатов и др. 
 

09.07.2021г. 762 человека стали финалистами конкурса «Моя 

страна – моя Россия» 
 

 Свыше 750 участников всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – 

одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – 

успешно прошли заочную экспертную оценку. Теперь финалистам предстоит очная 

защита своих проектных инициатив. Итоги заочного этапа подвел экспертный совет 

конкурса в пятницу, 9 июля. 

https://www1.fips.ru/news/rosnano-seminar-06072021/
https://www1.fips.ru/news/innoprom-2021-tstt-07072021/
https://www1.fips.ru/news/innoprom-2021-tstt-07072021/
https://www1.fips.ru/news/innoprom-2021-tstt-07072021/
https://rospatent.gov.ru/ru/news/msmr-finalisti-09072021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/msmr-finalisti-09072021
https://moyastrana.ru/
https://rospatent.gov.ru/ru/news/msmr-finalisti-09072021


Участниками XVIII всероссийского конкурса 

«Моя страна – моя Россия» в нынешнем сезоне 

стали 90 тысяч человек из всех регионов 

России и ряда зарубежных государств, в числе 

которых Белоруссия, Украина, Азербайджан, 

Египет, Вьетнам, Великобритания, США и др. 

Новый сезон проекта стартовал 1 марта в 

Национальном исследовательском центре 

«Курчатовский институт». Основными 

тематическими направлениями 18-го сезона стали наука, технологии и космос, а сам 

конкурс вошел в План основных мероприятий Года науки и технологий в России. 

 

09.07.2021г. РБК: Роспатент объяснил право России на свои 

«коньяк» и «шампанское» 

 
Слова сhampagne и сognac на этикетках 

произведенных в России напитков писать 

нельзя, объяснил Роспатент. А вот слова 

«шампанское» и «коньяк» привычны 

российскому потребителю и не вводят его в 

заблуждение, уверены в ведомстве В Роспатенте 

объяснили, почему Россия может использовать 

понятия «шампанское» и «коньяк» в отношении 

напитков, произведенных на территории 

страны.   

Ранее в России приняли поправки в закон «О регулировании алкогольной 

продукции». Они вводят понятия «российское шампанское» и «коньяк России», а 

импортеры теперь должны вместо «шампанское» на бутылке писать «игристое 

вино». 

 

13.07.2021г. Парламентская газета: В России создан центр по 

обороту интеллектуальных прав 

 Президент Владимир Путин подписал указ о 

создании общероссийской общественно-

государственной организации «Российский 

центр оборота прав на результаты творческой 

деятельности». Учредителем центра является 

Минцифры, устанавливает документ. 

Учреждение создаётся для совершенствования 

регулирования оборота прав на результаты 

творческой деятельности, в том числе в научно-

технической сфере, стимулирования развития науки и предпринимательства, 

развития экспорта и  создания условий для самореализации граждан и развития 

талантов. 
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Центр станет вести просветительскую деятельность в области защиты прав. Также в 

его ведении будет расширение международного взаимодействия по обмену 

данными, необходимыми для защиты таких прав. 

Кроме того, центр обеспечит работу цифровой инфраструктуры управления правами 

на результаты творческой деятельности, а также подготовку проектов по 

законодательному регулированию этой инфраструктуры. 

Деятельность центра будет осуществляться без привлечения средств из 

федерального бюджета. Указ президента вступает в силу со дня его подписания. 

 

15.07.2021г. Право.ru: 14 июля 1967 года учреждена 

Всемирная организация интеллектуальной собственности 

ВОИС, в которую входят 193 государства, 

регулирует все вопросы, связанные с 

применением международных договоров по 

охране ИС. У истоков организации был Виктор 

Гюго, а сейчас она занимается охраной даже 

постов в соцсетях. 

В этот день в 1967 году была подписана 

Конвенция об учреждении Всемирной 

организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС). Эта структура в составе ООН отвечает за охрану всех 

авторских прав в мировом масштабе: от писательского труда до разработок 

стартапов. 

Одним из отцов-основателей системы международной охраны авторских прав, а 

косвенно, и ВОИС, стал французский писатель Виктор Гюго. В конце XIX века он 

возмущался тем, что все почти все деньги от переводов за границей уходили 

издателям. То есть, автор мог продать права французскому издателю, а русский 

даже не спрашивал его, может он печатать книгу или нет. Гюго отстаивал право 

автора на произведение, а также хотел, чтобы копирайт был международным. 

 

16.07.2021г.Эксперты ФИПС на семинаре в Грозном 

рассказали о преимуществах патентования 

16 июля 2021 года Федеральный институт 

промышленной собственности (ФИПС) 

совместно с Грозненским государственным 

нефтяным техническим университетом им. 

академика М. Д. Миллионщикова провел 

обучающий семинар «Патентуем правильно». 

С приветственным словом к участникам 

семинара обратились директор ФИПС Олег 

Неретин, заместитель председателя Профсоюза 

РАН, вице-президент Всемирной федерации научных работников Вячеслав Вдовин, 

советник председателя Парламента Чеченской Республики (ЧР) Абдула Бугаев, 
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заслуженный деятель науки ЧР, директор Комплексного НИИ имени Х.И. 

Ибрагимова РАН Дена Батаев и ректор университета Магомед Минцаев. 

 

22.07.2021г. 61 год со дня основания 

ФИПС 

22 июля 2021 года Федеральному институту 

промышленной собственности (ФИПС) 

исполняется 61 год. За свою историю Институт 

выполнял и продолжает выполнять совместно с 

Роспатентом функции государственного 

патентного ведомства, обеспечивающего охрану интеллектуальной собственности. 

День Рождения ФИПС – это повод вспомнить историю Института и осветить путь 

его развития. 

Предшественник ФИПС – Всесоюзный научно-исследовательский институт 

государственной патентной экспертизы (ВНИИГПЭ) – был создан Постановлением 

Совета Министров СССР от 22 июля 1960 года. 

Именно с этой даты начинается история проведения от имени государства научно-

технической экспертизы массива заявок на выдачу авторских свидетельств и 

патентов СССР на изобретения, а также выполнение научно-исследовательских 

работ по вопросам патентоведения. 

21.07.2021г.Подведены итоги заочного этапа номинации 

Роспатента «Интеллектуальная собственность моей страны» 

11 июля 2021 года завершился второй этап 

XVIII Всероссийского конкурса молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий, 

«Моя страна — моя Россия». 

В рамках Конкурса Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) 

представляет специальную номинацию 

«Интеллектуальная собственность моей страны», целью которой является 

объединение усилий специалистов в области интеллектуальной собственности и 

представителей разных областей науки и техники с молодежной инициативой для 

создания инновационного будущего регионов России. 

 

27.07.2021г.РАПСИ: Роспатент зарегистрировал 11 

географических указаний в качестве объектов прав 

https://www1.fips.ru/news/61-fips/
https://rospatent.gov.ru/ru/news/msmr-nominatsia-rospatent-21072021
https://www1.fips.ru/news/61-fips/
https://www1.fips.ru/news/61-fips/
https://rospatent.gov.ru/ru/news/msmr-nominatsia-rospatent-21072021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/msmr-nominatsia-rospatent-21072021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rapsi-rospatent-11-gu-27072021
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rapsi-rospatent-11-gu-27072021


Роспатент зарегистрировал 11 географических 

указаний в качестве самостоятельных объектов 

интеллектуальных прав, сообщает пресс-

служба ведомства. 

«По состоянию на 27 июля 2021 года 

Роспатент зарегистрировал 11 

географических указаний со дня вступления в 

силу закона о ГУ. Среди них - Шуйское мыло, 

Ейская (в отношении лечебной грязи и маски 

грязевой), Воронежское мороженое, Кубань (в отношении вин), Мацеста чай, 

Корейский красный женьшень, Троицкий платок, Казы Горного Алтая, Агинские 

национальные костюмы, Тойробшо агинских бурят и Майкопский лимонад», — 

рассказали в Роспатенте. 

 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/rapsi-rospatent-11-gu-27072021

