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01.08.2018 г. 

Результаты «антипиратского закона» за пять лет обсудили на 

РБК 

1 августа, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Григорий Ивлиев стал гостем программы «Деловой день» на 

телеканале РБК. 

Программа была посвящена пятилетию со дня вступления в действие 

законодательных механизмов защиты авторских и (или) смежных прав в сети 

Интернет, так называемого «антипиратского закона». Ранее Григорий Ивлиев в 

статусе председателя Комитета по культуре Государственной Думы РФ V 

созыва принимал участие в работе над законопроектом. В эфире РБК он 

рассказал об эффективности действующего закона, отметив, однако, что борьба 

с нелегальным контентом до сих пор крайне актуальна. В дискуссии также 

приняли участие президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский и 

генеральный директор Amedia Дмитрий Сычугов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 08. 2018 г. 

 

ФИПС расширяет образовательные программы для 

корпоративных партнеров  

 
7 августа 2018 года, ведущие государственные эксперты Федерального 

института промышленной собственности провели скайп-конференцию со 

специалистами ООО «Газпром-трансгаз Ухта».  

Семинар прошел в рамках проводимого в Воркуте корпоративного совещания 

«Организация рационализаторской и изобретательской деятельности». 

Эксперты ФИПС – Ирина Заикина (отдел органических соединений) и 

Константин Лошков (отдел измерительной техники) – рассказали участникам 

об особенностях проведения экспертизы на изобретения и полезные модели, а 
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после ответили на все интересующие вопросы. Мероприятие проводилось в 

рамках подписанного на Петербургском международном газовом форуме 

соглашения о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и Федеральным 

институтом промышленной собственности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.08.2018 г. 

ТАСС: «НейроЧат» работает с пациентами с тяжелыми 

нарушениями речи и двигательной функции 

Коммуникационная система «НейроЧат», созданная компанией-резидентом 

«Сколково» для людей с ограничениями речи и движений и позволяющая им 

общаться силой мысли, признана Роспатентом одним из лучших изобретений 

России 2017 года. Об этом в среду сообщается на сайте фонда. Роспатент 

формирует рейтинг 100 лучших изобретений России каждый год. Эксперты 

службы отбирают проекты из поданных в течение года заявок на патенты. В 

2017 году таких заявок было свыше 36 тыс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08. 08. 2018 г.  

Роспатент поддержит разработанную в СПбПУ систему 

сопоставления 3D-моделей 

https://rupto.ru/ru/inventions_utility_models


8 августа 2018 года, состоялась встреча руководства Роспатента и Федерального 

института промышленной собственности с представителями Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) – 

разработчика системы интеллектуального сопоставления трехмерных 

цифровых моделей. 

Профессор Высшей школы киберфизических систем Университета Владимир 

Полянский, руководитель Суперкомпьютерного центра Алексей 

Лукашин и ведущий разработчик Александр Ильяшенко рассказали о работе по 

созданию Системы. Она позволяет определять новизну трехмерных моделей, 

представленных в цифровой форме, формировать ракурсы моделей на 

плоскости, что может сократить время на проведение экспертизы 

промышленных образцов, отметили представители СПбПУ. 

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Григорий Ивлиев указал на то, что ведомство участвует в 

формировании и реализации цифровых проектов в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Одним из таких 

проектов является совершенствование порядка предоставления 

государственных услуг путем обеспечения возможности предоставления 

трехмерных моделей в составе заявки на основные объекты интеллектуальной 

собственности: изобретение, полезная модель, промышленный образец, 

товарный знак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.08.2018 г. 

Григорий Ивлиев: «Географическое указание» как знак 

качества регионального бренда 

В последнее пленарное заседание весенней сессии депутаты Государственной 

Думы рассмотрели в первом чтении очень важный законопроект о новом 

объекте интеллектуальных прав — «географическом указании». 

В России, где на территории 85 субъектов проживает более 190 народов, 

обладающих уникальным культурным наследием, крайне актуальным 

вопросом является продвижение региональных брендов, обладающих 

уникальными свойствами, обусловленными географической средой. 



Региональные бренды – это серьезный ресурс для развития экономики 

субъектов. И именно поэтому введение дополнительного понятия – 

«географическое указание» даст широкие возможности производителям. 

Сегодня в силу жестких требований они просто-напросто не могут 

зарегистрировать НМПТ. 

  

 

 

 

 

Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова 

представляет в Государственной Думе законопроект, 

посвященный географическим указаниям. 

14. 08. 2018 г. 

Юным кванторианцам рассказали об интеллектуальной 

собственности в «Артеке»  

14 августа 2018 года, для участников «Школы исследователей и изобретателей 

ЮниКвант» в детском центре «Артек» состоялся семинар, посвященный 

основным понятиям сферы интеллектуальной собственности.  

Лекцию для 200 юных изобретателей в возрасте 12 – 17 лет прочитали ведущий 

библиограф Всероссийской патентно-технической библиотеки 

Анастасия Токарева – на тему «Интеллектуальная собственность. 

Основные понятия» и государственный эксперт по интеллектуальной 

собственности ФИПС Антон Бобрышев – на тему «Изобретения и полезные 

модели в технической сфере». Молодых участников интересовали вопросы, 

касающиеся международного патентования, авторской льготы, оплаты пошлин 

для учащихся, конкуренции в патентной сфере, а также возможности 

патентования собственных разработок.  
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17. 08. 2018 г.  

 

Молодые экологи будут регистрировать изобретения, 

промобразцы и товарные знаки  

17 августа 2018 года, для участников Всероссийского лагеря эковолонтеров 

«Экодемия-2018» состоялась лекция об основах интеллектуальной 

собственности. Перед участниками выступила ведущий библиограф 

Всероссийской патентно-технической библиотеки Анастасия Токарева.  

Представитель ФИПС ответила на вопросы молодых экологов о том, как 

зарегистрировать изобретения, промышленные образцы и товарные знаки. 

Участников интересовали вопросы подачи заявки в Роспатент, экспертизы и 

правовой охраны.  

Всероссийский лагерь «Экодемия», который проходит на площадках 12 

заповедников и национальных парков на берегу озера Байкал, собрал более 400 

человек их разных регионов России. Мероприятие проходит в рамках Года 

добровольца в России.  

 

 

 

 

 

 

20. 08. 2018 г. 

Информационный Центр Правительства Москвы: Метод 

московских врачей по лечению тугоухости вошел в топ-100 

лучших изобретений России 2017 года 

Разработанная московскими специалистами научно-исследовательского 

клинического института отоларингологии им. Л. Свержевского система лечения 

и реабилитации тугоухости у пациентов с отосклерозом вошла в сотню лучших 

изобретений России в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба столичного 

Департамента здравоохранения.  
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21. 08. 2018 г. 

Патент на экспорт 

На заседании Президиума Правительства Москвы утверждены новые размеры 

субсидий для предприятий-экспортёров. Компании, поставляющие на 

зарубежные рынки продукцию, при производстве которой используется 

интеллектуальная собственность, смогут компенсировать часть затрат на 

получение патентов и свидетельств за рубежом из городского бюджета. 

Одной из причин принятия постановления названы высокие издержки 

предприятий-экспортеров на получение патентов и свидетельств за рубежом. 

 

 

 

 

 

 

22. 08. 2018 г. 

Президент Евразийского патентного ведомства Сауле 

Тлевлесова удостоена высшей награды Роспатента 

В Евразийском патентном ведомстве Евразийской патентной организации 

(ЕАПВ ЕАПО) прошел торжественный прием, посвященный юбилею 

Президента ведомства Сауле Тлевлесовой. Председатель Административного 

Совета ЕАПО, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев вручил ей высшую 

награду Федеральной службы по интеллектуальной собственности. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетный знак  Роспатента «Во благо России» был вручен Сауле Тлевлесовой за 

активную работу по развитию сферы интеллектуальной собственности на 

евразийском пространстве. Этим знаком также были отмечены 

дипломатические успехи ЕАПВ под руководством Президента по объединению 

усилий патентных ведомств государств, входящих в ЕАПО. 

 

 

 

 

 

22. 08. 2018 г. 

Руководители патентных ведомств России и Армении обсудили 

совместные инициативы 

22 августа 2018 года, в Роспатенте прошла двусторонняя встреча руководителя 

федеральной службы Григория Ивлиева и начальника Агентства 

интеллектуальной собственности Министерства экономического развития и 

инвестиций Республики Армения Ерема Чахояна. 

В ходе встречи руководители ведомств обсудили актуальные вопросы 

двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международных площадках. 

Одной из тем диалога стала возможность актуализации нормативной базы 

сотрудничества, в том числе, с помощью заключения межведомственного 

меморандума. 

Григорий Ивлиев выразил благодарность руководителю Агентства 

интеллектуальной собственности за поддержку 

инициатив Роспатента во Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС). В частности, за поддержку внедрения русского языка в 

рамках Мадридской и Гаагской систем, предложений по защите прав 

режиссеров-постановщиков, инициатив по продвижению цифровых технологий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 08. 2018 г. 
ТУВИНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ БУДУТ РЕГИСТРИРОВАТЬ В 

РОСПАТЕНТЕ УНИКАЛЬНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 

 22 августа 2018 года, представители Федерального института промышленной 

собственности провели онлайн-семинар с представителями Республики Тыва. 

В прямом включении приняли участие заместитель министра экономики 

региона Ренат Ооржак, руководители и специалисты отдела развития малых 

обрабатывающих производств и инновационной деятельности, отдела 

предпринимательства торговли и потребительского рынка Департамента по 

развитию предпринимательства министерства экономического развития 

Республики, а также представители ТПП, фонда поддержки 

предпринимательства, регионального бизнес- инкубатора и индивидуальные 

предприниматели. 

Заместитель директора ФИПС Александр Суконкин обратился к участникам с 

приветственным словом и отметил необходимость развития сети Центров 

поддержки технологии инноваций в Тыве. 

 

 

 

 

 

 

22. 08. 2018 Г.     

УЧАСТНИКИ «АРМИЯ – 2018»: РАЗВИТИЕ ВПК БЕЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ НЕВОЗМОЖНО 

В подмосковном парке «Патриот» с 21 августа по 26 августа 2018 года проходил 

форум «Армия-2018». В рамках работы площадки «Инновационный клуб» в 



среду, 22 августа, Федеральный институт промышленной собственности 

организовал серию дискуссионных площадок, посвященных актуальным 

вопросам интеллектуальной собственности в военно-промышленном комплексе.  

Так, заместитель начальника Центра перспективных 

технологий Андрей Лаенко выступил в рамках круглого стола «Применение 

патентных ландшафтов при выборе технологической стратегии и 

конкурентной разведке». Он рассказал о деятельности Проектного офиса ФИПС, 

о практике подготовки патентных ландшафтов и о преимуществах патентной 

аналитики для бизнеса. 

В дискуссии, посвященной основным вопросам сферы интеллектуальной 

собственности, приняли участие заведующий отделом проектирования 

портальных решений ФИПС Илья Кононенко, заместитель заведующего 

информационно-библиографическим отделом Всероссийской патентно-

технической библиотеки Анжела Родионова, ведущий библиограф 

Всероссийской патентно-технической библиотеки Анастасия Токарева. 

Представители Института рассказали о ключевых информационных ресурсах и 

продуктах ФИПС и ВПТБ, об основах интеллектуальной собственности, 

особенностях патентования изобретений, полезных моделей, программ для ЭВМ. 

 

 

 

 

 

24 . 08. 2018 Г. 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ СОЗДАН НОВЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ 

23 августа 2018 года, состоялось онлайн-совещание Федерального института 

промышленной собственности и Комитета по развития малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка Ленинградской области. 

Ключевой темой дискуссии стали пути развития изобретательской, патентно-

лицензионной и инновационной активности в регионе. В частности, участники 

дискуссии пришли к выводу о необходимости создания Центра поддержке 

технологий и инновации базе Регионального центра инжиниринга – филиала 

Ленинградского областного центра поддержки предпринимательства. 



В совещании приняли участие директор института Юрий Зубов, заместитель 

директора Александр Суконкин, советник директора Олег Ена и другие. 

 

 

 

 

 

24. 08. 2018 г. 

РЭЦ возместит российским компаниям расходы на 

патентование за рубежом 

Отечественным организациям и частным компаниям, которые регистрируют на 

внешних рынках объекты интеллектуальной собственности, государство готово 

компенсировать большую часть затрат. Российский экспортный центр (РЭЦ) 

продолжает разработанную при участии Роспатента программу предоставления 

субсидий на финансирование расходов на патентование. 

  

 

 

 

 

 

Для предоставления субсидии на финансирование расходов на патентование 

необходимо обратиться в РЭЦ. Центр в полном объеме (100%) готов 

субсидировать расходы на уплату пошлины при подаче международной заявки, 

заявки в зарубежное национальное или региональное патентное ведомство на 

регистрацию изобретения, полезной модели, промышленного образца или 

товарного знака, а также заявки на международную регистрацию товарного 

знака в соответствии с Мадридским соглашением. Экспортеры могут также 

компенсировать до 70% затрат, связанных с подготовкой документов для 

подачи соответствующих заявок.  

27. 08. 2018 г. 



‹‹ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ «ТЕХНОПРОМ» 

ТАСС: Российская ассоциация венчурного инвестирования 

поможет изобретателям в реализации идей 

По словам исполнительного директора ассоциации Альбины Никконен, многим 

компаниям при этом придется серьезно перестраивать текущую работу, чтобы 

доказать свой потенциал и привлечь инвестиции 

Российская ассоциация венчурного инвестирования готова 

помочь Всероссийскому обществу изобретателей и рационализаторов (ВОИР) в 

выходе на рынок для реализации своих изобретений. Как рассказала ТАСС  на 

площадке форума исполнительный директор ассоциации Альбина Никконен, 

подписание соглашения в рамках Сибирской венчурной ярмарки предполагает, 

в том числе, консультационное содействие обществу. 

«Мы будем содействовать ВОИР в их программах, в их намерениях, помогать 

интеллектуально, делать, может быть, такие образовательные вещи или 

консультационные, которые позволят рационализаторам и изобретателям 

сократить путь реализации своих изобретений через компанию на рынок», - 

сказала собеседница агентства. 

 

 

 

 

 

 

27. 08. 2018 г. 

ПАТЕНТНАЯ АНАЛИТИКА ПОМОЖЕТ ВЕНЧУРНЫМ КОМПАНИЯМ 

ОПРЕДЕЛЯТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 

В первый день деловой программы международного форума технологического 

развития «Технопром» в Новосибирске, 27 августа 2018 года, состоялась 

секция «Технологическое предпринимательство: бизнес-модели, люди, сделки», 

в которой принял участие директор Федерального института промышленной 

собственности Юрий Зубов. 

Дискуссия была посвящена практическим решениям в сфере развития 

высокотехнологичного производства, поддержке технологического 

предпринимательства и практике венчурных фондов в поддержке стартапов. 

http://new.fips.ru/about/deyatelnost/konferentsii-seminary/technoprom.php
http://new.fips.ru/about/deyatelnost/konferentsii-seminary/technoprom.php


Юрий Зубов представил ключевые инструменты патентной аналитики 

Проектного офиса ФИПС – отраслевой ландшафт, патентная технологическая 

разведка, R&D Антураж, анализ крупного портфеля патентов. По словам 

директора ФИПС, Проектный офис предоставляет технологический и бизнес-

консалтинг для максимально широкого спектра задач: мониторинг в области 

приоритетов государства, оценка конкурентоспособности российских 

технологий, разнообразные аспекты, связанные с выводом продукции на 

глобальные рынки. 

 

 

 

 

 

28.08.2018 г. 

Первый день «Технопрома»: Патентная аналитика, 

повышение результативности НИОКР и кредитование под 

залог ИС 

Делегация Роспатента принимает активное участие в работе международного 

форума технологического развития «Технопром» в Новосибирске. Так, в первый 

день 27 августа 2018 года, в деловой программе, которая проходит в рамках 

Сибирской венчурной ярмарки, приняли участие советник руководителя 

службы Григорий Сенченя и директор Федерального института промышленной 

собственности Юрий Зубов.   

Так, Григорий Сенченя выступил на дискуссии «Капитализация 

интеллектуальной собственности: запрос на радикальные действия», 

посвященной повышению эффективности использования объектов ИС в 

научно-техническом секторе России. Модераторы секции – руководитель 

проекта по интеллектуальной собственности Российского экспортного 

центра Олег Дьяченко, президент компании «Patent Hatchery» Надежда 

Рейнганд. Советником руководителя Роспатента были озвучены предложения 

ведомства в части регулирования сферы ИС. В частности, он рассказал о 

разработке механизма кредитования бизнеса под залог интеллектуальной 

собственности в интересах развития технологических компаний, а также 

необходимости совершенствования законодательства о вознаграждении за 

служебные изобретения.   

 

Кроме того, Григорий Сенченя принял участие в заседании Совета главных 

инженеров предприятий Сибирского федерального округа «Технологическая 



кооперация науки и производства: перспективы развития», где он выступил с 

предложениями Роспатента по повышению результативности НИОКР.  

В рамках секции «Технологическое предпринимательство: бизнес-модели, люди, 

сделки» директор Федерального института промышленной собственности Юрий 

Зубов представил ключевые инструменты патентной аналитики Проектного 

офиса ФИПС – отраслевой ландшафт, патентная технологическая разведка, 

R&D Антураж, анализ крупного портфеля патентов. Он также отметил, что 

использование инструментов патентной аналитики особенно актуально в работе 

венчурных фондов при принятии решений на стадии высокотехнологичных 

разработок и при выборе инвестиционных приоритетов. Дискуссия была 

посвящена практическим решениям в сфере развития высокотехнологичного 

производства, поддержке технологического предпринимательства и практике 

венчурных фондов в поддержке стартапов. 

 

 

 

 

 

28. 08. 2018 г. 

Интеллектуальная собственность должна стать основой 

технологического развития страны 

Перспективные научные идеи должны в максимально короткие сроки получать 

прикладное применение, превращаться в успешные коммерческие продукты, 

заявил Президент России Владимир Путин на «Технопроме-2018». 

Ускорение технологического развития страны стало ключевой темой пленарной 

дискуссии «Наука как индустрия. Повестка 2024» в рамках международного 

форума «Технопром-2018» в Новосибирске. Руководитель Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев выступил с инициативами 

Роспатента по совершенствованию механизмов внедрения научных разработок 

в реальный сектор экономики и коммерциализации изобретений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. 08. 2018 г. 
 



Развитию бизнеса в Хакасии помогут два новых соглашения 

— Хакасия. 

На первом региональном бизнес-форуме «Синергия бизнеса Хакасии» 

состоялось подписание двух важных для развития бизнеса в республике 

документов.  

Глава Хакасии Виктор Зимин от имени Правительства республики подписал 

соглашение о сотрудничестве с руководителем Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Григорием Ивлиевым. 

Ещё одно соглашение о сотрудничестве между Правительством Хакасии, 

Торгово-промышленной палатой России и Союзом «Торгово-промышленная 

палата Хакасии» подписали руководитель региона Виктор Зимин, вице-

президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Дмитрий 

Курочкин и председатель региональной организации Серж Адамян. На 

пленарное заседание заявлены интересные темы, в обсуждении участвуют 

предприниматели Республики и наши федеральные коллеги Минпромторга, 

Роспатента, РСПП и других.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. 08. 2018 г. 

Роспатент поддержит хакасских изобретателей и 

предпринимателей 

В рамках официального визита в Республику Хакасия руководитель 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев 

подписал соглашение о сотрудничестве с главой региона Виктором Зиминым. 

Соглашение направлено на развитие научной, инновационной и 

интеллектуальной деятельности в Хакасии. Документ подразумевает совместное 

создание новых и развитие существующих Центров поддержки технологий и 

инноваций (ЦПТИ). В настоящий момент в субъекте функционируют два таких 

центра, в том числе на базе Хакасского государственного университета им. Н.Ф. 

Катанова. В рамках этой деятельности для изобретателей и предпринимателей 

региона будут проводиться образовательные и консультационные мероприятия 

по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности, в том числе, 

правовой охраны и вовлечения в хозяйственный оборот результатов научно-



технической деятельности. Кроме того, для специалистов Правительства 

Республики Хакасия будут организовываться образовательные курсы и 

программы профессиональной переподготовки в сфере правовой охраны, учета 

и коммерциализации интеллектуальной собственности.  

 

 

 

 

 

30. 08. 2018 г.  

Григорий Ивлиев: "Кредитование бизнеса под залог 

интеллектуальной собственности может стать важнейшим 

стимулом повышения патентной активности 

предпринимателей" 

Появление новых видов объектов интеллектуальной собственности в связи с 

внедрением новых технологий, курс на цифровизацию процессов обмена 

информацией и переход к цифровому производству ставят перед сферой 

интеллектуальной собственности новые задачи. 

О ведущейся, в том числе в рамках реализации программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации", работе по совершенствованию механизмов 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, разрабатываемых мерах повышения патентной активности 

российских предпринимателей и необходимых законодательных изменениях в 

сфере интеллектуальной собственности 

рассказал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. 

  Григорий Петрович, согласно статистике Роспатента в настоящее время около 

70% заявлений на регистрацию товарных знаков подается в электронном виде, 

по другим же объектам интеллектуальной собственности электронных заявок 

гораздо меньше.  

 


