
Новости патентного мира 

1. 09. 2016г. 

Директором Федерального института промышленной 
собственности стал Юрий Зубов 

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности Григорий Ивлиев подписал приказ о назначении Юрия 
Зубова директором Федерального института промышленной 
собственности (ФИПС) с 1 сентября 2016 года. 

5. 09. 2016г.  

Глава патентного ведомства Сингапура поблагодарил 
руководителя Роспатента 

Даррен Танг, руководитель ведомства по интеллектуальной 
собственности Сингапура (IPOS), направил в адрес своего российского 
коллеги, руководителя Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности Григория Ивлиева благодарственное письмо. 

 6. 09. 2016 г. 

Роспатент и Всемирная организация интеллектуальной 
собственности проведут семинар в Самаре 

Всемирная организация интеллектуальной собственности  (ВОИС) и 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 
продолжают совместные мероприятия, посвященные международным 
соглашениям в сфере интеллектуальной собственности. Очередной 
семинар, на котором обсудят различные аспекты действия Договора о 
патентной кооперации, пройдет 22 сентября 2016 года в Самаре. 

8 .09. 2016 г. 

Россия, Китай и Монголия подписали План действий по 
сотрудничеству в сфере интеллектуальной собственности на 
2016-2017 годы 

Обучение и стажировки специалистов в сфере интеллектуальной 
собственности, содействие коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности, развитие патентно-
информационного обеспечения и обслуживания пользователей 
обозначены как приоритетные направления трехстороннего 
сотрудничества патентных ведомств России, Китая и Монголии. 
Договоренности представителей трех государств зафиксированы в 
Плане действий по сотрудничеству в сфере интеллектуальной 
собственности на 2016-2017 годы. 

 

 



8. 09. 2016 г. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев провел ряд 
двусторонних встреч на международном семинаре по 
интеллектуальной собственности 

 Глава российской делегации, руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев провел рабочие 

встречи со своими коллегами — главами национальных патентных 

ведомств Китая и Монголии. 

12-13. 09. 2016 г. 

Взаимодействие по вопросам интеллектуальной 
собственности — одно из основных направлений военно-
технического сотрудничества России и ЮАР 

 С 12 по 13 сентября 2016 года заместитель руководителя Роспатента 

Михаил Жамойдик в составе делегации Российской Федерации принял 

участие в совместных с южно-африканской стороной мероприятиях по 

вопросам военно-технического сотрудничества в Претории (ЮАР) 

14. 09. 2016 г. 

Пресса о Роспатенте: Учёные получат бесплатный доступ к 
миллионам патентных документов 

  Министерство образования и науки Российской Федерации совместно 

с Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

(Роспатентом) готовит к запуску открытую базу патентной 

информации с функциями патентного картирования, сообщает портал 

«Наука и технологии Российской Федерации». Новая система дополнит 

национальную систему научно-технической информации.  

15 . 09. 2016 г. 

Клиенты Сбербанка России смогут оплачивать ряд платежей 
в Роспатент с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн» 

  Начиная с этой недели, плательщики государственных пошлин  — 

клиенты Сбербанка России — могут внести их с помощью сервиса 

«Сбербанк Онлайн».   

21. 9. 2016 г. 

Нормативные акты, регулирующие предоставление госуслуг 
по внесению изменений в государственные реестры, обсудят 
на тематической встрече в Роспатенте 

 Роспатент продолжает традицию открытых встреч с участием 

руководства Федеральной службы по интеллектуальной собственности 
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(Роспатента) и Федерального института промышленной собственности 

(ФИПС). Очередная встреча пройдет в среду — 21 сентября 2016 года в 

11:00 — в здании Всероссийской патентно-технической библиотеки. 

  21. 09. 2016 г. 

Пресса о Роспатенте: «Интеллектуальная собственность» о 
грядущих изменениях в гражданско-правовом обороте РИД 

В Федеральной палате адвокатов Российской Федерации 21 июля 2016 

г. прошел круглый стол из цикла «Диалог с властью» 

с представителями Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Российской Федерации (Роспатент) и Министерства 

культуры Российской Федерации (Минкультуры России), 

организованный Объединением корпоративных юристов при 

поддержке юридической фирмы «ЮСТ», пишет в сентябрьском номере 

журнал «ИС. Промышленная собственность». 

21. 09. 2016 г. 

Тематическая встреча 21 сентября 2016 года. 

21 сентября 2016 г. состоялась тематическая встреча с участием 
руководства Роспатента и ФИПС «О нормативных актах Роспатента, 
регулирующих предоставление государственных услуг по внесению 
изменений в Государственные реестры на объекты патентного права, 
правовой охраны средств индивидуализации, Реестры программ для 
ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем и в патенты и 
свидетельства». 

Встречу вела заместитель начальника Управления организации 
предоставления государственных услуг Роспатента И.В. Клишина. 

С основным докладом по рассматриваемым вопросам выступил 
А.В. Барбашин, заведующий отделением по подготовке и выпуску 
официальной информации ФИПС. 

21- 22. 09. 2016 г. 

На семинаре Роспатента и ВОИС обсудят вопросы правовой 
охраны географических указаний и наименований мест 
происхождения товаров 

  21 и 22 сентября 2016 года на базе Иркутского национального 

исследовательского технического университета (ИРНИТУ) пройдет 

совместный семинар Роспатента и Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС). 

22. 09. 2016 г. 

Правительственная комиссия согласовала состав 
общественного совета при Роспатенте 
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 Общественный совет при Роспатенте создаётся впервые. В новый 

совет вошло 16 человек — представители от Российской ассоциации 

венчурного инвестирования, Агентства стратегических инициатив, 

Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей 

электробытовой и компьютерной техники, а также деловых и 

общественных объединений — Межрегиональной общественной 

организации содействия деятельности патентных поверенных, 

«Опоры России», общественного фонда «Правовое государство» и 

других. 

23. 09. 2016 г. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев представил 
новый проект ведомства — патентные ландшафты 

Патентные ландшафты — уникальный продукт, основанный на 

всестороннем анализе массива мировой патентной документации, 

публикациях в научных и специализированных технических изданиях, 

научно-технической литературы. С помощью патентных ландшафтов 

определяются не только наиболее актуальные технические и 

передовые разработки в выбранной отрасли, но и создаются 

инструменты для прогнозирования рынка, формулируются тенденции 

и специфика патентования, бизнес-аспекты развития выбранной 

отрасли. 

28.09.2016 г. 

Тематическая встреча 28 сентября 2016 года. 

28 сентября 2016 г. состоялась тематическая встреча с участием 
руководства Роспатента и ФИПС на тему: «Проблемные вопросы 
составления заявки на товарные знаки, НМПТ, приводящие к 
затягиванию ее рассмотрения на стадии формальной экспертизы и на 
стадии проверки перечня товаров и услуг. Особенности проверки 
заявленного перечня товаров и услуг». 

 

 

 

12-14. 10. 2016 г. 

Работу Патентной школы Сколково откроют специалисты 
Роспатента 



 «Обзор регламентов Роспатента. Что изменилось в экспертизе заявок 

на изобретение, полезную модель и промышленный образец?» — 

таким докладом в этом году откроется Патентная школа Сколково. 

Уже  ставшее традиционным мероприятие, посвященное правовой 

охране и вопросам коммерциализации интеллектуальной 

собственности, в этом году пройдет 12-14 октября в Гиперкубе 

Сколково. 

19. 10. 2016 г. 

Наиболее проблемные вопросы развития сферы 
интеллектуальной собственности в России обсудят на 
международной конференции Роспатента 

 19-20 октября 2016 года Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности Российской Федерации (Роспатент) и Федеральный 

институт промышленной собственности (ФИПС) проведут 

международную научно-практическую конференцию «Развитие 

системы интеллектуальной собственности в России».   


