
Новости патентного мира 

1. 09. 2017 г.  

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев расскажет 

о важности региональных ЦПТИ для формирования 

инновационной инфраструктуры 

 Накануне подписания соглашения о сотрудничестве с 

губернатором Магаданской области руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев проведет встречу с руководителями области. 

В ходе встречи глава патентного ведомства расскажет о 

важности центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) 

для формирования инновационной инфраструктуры региона. 

 1.09.2017 г. 

Пресса о Роспатенте: Путин хочет реорганизовать 

выдачу патентов в РФ — Вести 

 На встрече с представителями общественности Ярославской 

области Президент РФ Владимир Путин высказался за 

реформирование патентной системы России.   Как 

передает ТАСС, глава государства сообщил собравшимся, что в 

Российской Федерации сроки патентной защиты и выдачи 

соответствующих документов ниже, чем во всех развитых 

экономиках, они меньше, чем в США, Европе и Китае. 

5. 09. 2017 г. 

Пресса о Роспатенте: Фундамент инновационной 

экономики — статья руководителя Роспатента для 

журнала Восточного экономического форума 

 Взрывной рост азиатских экономик обусловлен вниманием к 

вопросам интеллектуальной собственности и 

коммерциализации  научных  изобретений. Какие меры должна 

предпринять Россия, чтобы добиться технологогического 

лидерства? 

Ставка России на инновационное развитие — абсолютно 

оправданныи ̆ шаг в контексте мировои ̆ тенденции по развитию 

экономики знании ̆. Сегодня на первое место выходят уже не 

промышленные мощности или сырьевые возможности, а 



нематериальные активы. Именно они становятся основными 

источниками прибыли. В первую очередь, речь идет о 

технологиях, товарных знаках, программных разработка и 

услугах. Каждыи ̆ из этих видов активов нуждается в грамотнои ̆ 

правовой охране, которая позволяет не только компаниям 

защитить свои разработки и опередить конкурентов, но и 

стране в целом занять ведущую позицию среди 

технологических лидеров. Именно такую задачу ставит 

Президент России Владимир Путин. 

7. 09. 2017 г. 

Китайские методы продвижения инноваций — 

Российская газета 

 В России остро стоит проблема коммерциализации инноваций. 

С таким мнением выступил на ВЭФ-2017 глава Роспатента 

Григорий Ивлиев. «У нас очень много научных разработок и 

изобретений. Но у нас есть проблема - как подниматься на этих 

изобретениях, - отметил он «РГ», - этот трансфер технологий, 

патентования в России и за рубежом того, что сделано нашими 

умельцами, составляет проблему для изобретателей, 

предпринимателей, для государственного управления». 

8. 09. 2017 г. 

Пресса о Роспатенте: Руководитель Роспатента отметил 

изобретательскую активность Приморья 

 Приморский край занимает первое место по подаче заявок на 

охрану объектов интеллектуальной собственности. На 

Восточном экономическом форуме руководитель Роспатента 

отметил изобретательскую активность Приморья. В ДВФУ есть 

уникальная инфраструктура, которая помогает 

зарегистрировать собственное изобретение. Только в 2016 году 

Приморский край подал более восьмисот патентных заявок. 

8. 09. 2017 г. 

Пресса о Роспатенте: Центр поддержки технологий и 

инноваций создадут в Магадане — ИА MagadanMedia 

 На Восточном экономическом форуме состоялось подписание 

соглашения между Роспатентом и правительством 

Магаданской области о создании в регионе центра поддержки 

технологий и инноваций. Документ подписали губернатор 

области Владимир Печеный и руководитель Федеральной 



службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев. 

Соглашение, в частности, предусматривает создание в 

Магадане центра поддержки технологий и инноваций. Новая 

структура будет предоставлять предпринимателям в регионе 

бесплатный доступ к патентным и непатентным 

информационным ресурсам и ряд других услуг, сообщили ИА 

MagadanMedia в пресс-службе правительства региона. 

  

 

  

 

 

11. 09. 2017 г. 

Итоги Восточного экономического форума: 

Евразийская патентная организация начнет 

проработку введения евразийского патента на 

промышленный образец 

 Тридцать третье (двадцать четвертое очередное) заседание 

Административного совета Евразийской патентной 

организации (АС ЕАПО) состоялось Восточном экономическом 

форуме. Главным итогом встречи полномочных 

представителей государств-членов и их заместителей стало 

решение о начале работы над механизмом единого евразийского 

патента на промышленных образец. 

  

 

 

 

Под председательством руководителя Роспатента Григория 

Ивлиева, который в настоящий момент является 

председателем АС ЕАПО, и президента Евразийского 

патентного ведомства ЕАПО (ЕАПВ ЕАПО) Сауле 

Тлевлесовой участники заседания рассмотрели двенадцать 

вопросов повестки. Были одобрены формальные изменения в 

составе АС ЕАПО и принят годовой отчет ЕАПО за 2016 год 



11. 09. 2017 г. 

Итоги Восточного экономического форума: Участники 

семинара ВОИС попросили увеличить число 

просветительских программ 

 Программу мероприятий, инициированных Роспатентом в 

рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), завершил 

семинар Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС). Участники семинара ознакомились с 

услугами и инициативами ВОИС, а также с деятельностью 

Роспатента в части исполнения обязательств по 

международным договорам, облегчающим зарубежную охрану 

объектов интеллектуальной собственности. 

 С приветственным словом к участникам семинара обратились 

помощник генерального директора ВОИС, Cектор глобальной 

инфраструктуры (GIS), Йошиюки Такаги, и заместитель 

руководителя Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Любовь Кирий 

 13. 09. 2017 г. 

Григорий Ивлиев: Сфера интеллектуальной 

собственности начнет бурно развиваться, когда рядом с 

кабинетами руководителей предприятий будут 

кабинеты специалистов по интеллектуальной 

собственности 

 13 сентября 2017 года — начала свою работу крупная 

международная конференция в сфере интеллектуальной 

собственности Патентная Школа Сколково, которая в этом 

году проходит уже в четвертый раз. На открытии Школы с 

приветственным словом выступил руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев. 

 15. 09. 2017 г.  

Руководитель Роспатента: У экспортеров 

интеллектуальной собственности есть множество 

инструментов для продвижения на зарубежные рынки 

 15 сентября 2017 года  — в Астрахани начал работу Форум 

экспортеров, который посвящен развитию экспортного 

потенциала малого и среднего предпринимательства в России, а 

также мерам государственной поддержки экспортеров. На 



пленарном заседании выступил руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев. 

 

18. 09. 2017 г.  

Присоединение Перу к поисковой системе Designview 

 С 18 сентября 2017 г. Национальный институт по защите 

свободной конкуренции и интеллектуальной собственности 

Перу (INDECOPI) предоставил доступ к своим данным по 

промышленным образцам в поисковой системе Designview. 

19. 09. 2017 г. 

Выставка «Изобретения для земли и космоса» 

 11–12 октября 2017 г. пройдет XXI международная 

конференция Роспатента «Интеллектуальная собственность в 

инновационной экономике».  

В первый день работы конференции 11 октября в 9:30 в музее 

Роспатента (Бережковская наб., д. 24, стр. 1, здание ВПТБ, 2-й 

этаж) торжественно откроется выставка «Изобретения для 

земли и космоса», приуроченная к 160-летию со дня рождения 

К.Э. Циолковского, в рамках которой планируется подписание 

соглашения между ФГБУ «Федеральный институт 

промышленной собственности» и Государственным музеем 

космонавтики им. К.Э. Циолковского. 

 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2017/rospatconf
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2017/rospatconf
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/museum
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/museum


21. 03. 2017г. 

Пресса о Роспатенте: Ведомство открыто к диалогу по 

вопросам охраны прав интеллектуальной 

собственности на лекарства - Российская газета 

 В фармацевтической индустрии патент является стимулом 

развития ее инновационной составляющей. В нашей стране 

сейчас распространена практика госрегистрации 

воспроизведенных лекарств и цен на них (если они входят в 

перечень ЖНВЛП) за 5-7 лет до истечения срока патентов. По 

законодательству минздрав не проверяет патентную чистоту 

регистрируемого дженерика и осуществляет его регистрацию 

вне зависимости от наличия патентных прав. О том, как 

видится эта проблема с точки зрения патентного права, 

"Российской газете" рассказал руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев. 

21. 09. 2017 г. 

Темы XXI Конференции Роспатента. Секция «Г»: 

«Влияние цифровизации экономики на сферу 

интеллектуальной собственности» 

 С момента появления персональных компьютеров в 80-тые 

годы прошлого века информатизация и компьютерные 

технологии внедряются во все отрасли экономики и сферы 

человеческой жизни. Пожалуй, самый серьезный «рывок» в 

этом процессе произошел с массовым распространением 

Интернета, а если быть точнее – с появлением WEB и HTML 

технологий, а также быстрых каналов связи. Проблема 

отсутствия информации перестала быть актуальной – 

напротив, ее стало много. Чтобы найти в этом море данных что-

то конкретное, были созданы специальные технологии поиска. 

Появился целый пласт технологий хранения, защиты и 

представления информации в удобном для пользователя виде. 

22. 09. 2017 г. 

Практика защиты интеллектуальной собственности 

online и offline 
   

 

https://www.ccifr.ru/ru/meropriyatiya/meropriyatiya-cci-france-russie/konferenciya-praktika-zashchity-intellektualnoy


  21 сентября 2017 г. в г. Москве прошла конференция 

«Практика защиты интеллектуальной собственности online и 

offline», организованная Французской торгово-промышленной 

палатой при поддержке Посольства Франции в России. Данное 

мероприятие приурочено к созданию при Французской торгово-

промышленной палате специализированного комитета по 

защите прав интеллектуальной собственности.  

22. 09. 2017 г. 

Темы XXI Конференции Роспатента. Секция «А» 

«Стратегическое патентование как средство 
конкурентной борьбы инструмент управления 
интеллектуальной собственностью» 

 Обострение конкурентной борьбы в современной экономике 

напрямую влияет на выбор стратегий патентования научных 

разработок. Благодаря верно выбранным стратегиям 

отдельные участники рынка максимально широко и на 

длительный срок монополизируют право использования 

созданных ими научных достижений. Как правильно выбрать 

круг объектов патентования и испрашиваемый объем 

патентных прав в отношении каждого продукта? Что поможет 

снизить риски, связанные с недобросовестными действиями 

конкурентов? Как противостоять манипулированию правами 

интеллектуальной собственности и применениям стратегий 

«перепатентования» — облечение известных решений в новую 

форму выражения сущности изобретения? Стоит ли «воевать» с 

патентными троллями? 

26. 09. 2017 г.  

57-я серия заседаний Ассамблей государств-членов 

ВОИС, Женева, 2-11 октября 2017 г. 

 2-11 октября 2017 года в Женеве (Швейцария) в штаб-квартире 

Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС) состоится 57-я серия заседаний Ассамблей государств-

членов ВОИС. 

На пленарном заседании планируется обсудить широкий круг 

вопросов, ознакомиться с последними новациями в сфере 

интеллектуальной собственности и обменяться опытом 

национальных патентных ведомств. В заседаниях Ассамблеи 

примут участие делегации государств-членов ВОИС, а также 

наблюдатели из межправительственных и 

неправительственных организаций. Делегацию Российской 



Федерации возглавит руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев. 

 

 

 

 

 

27. 09. 2017 г. 

Пресса о Роспатенте: Григорий Ивлиев: От Москвы до 

Магадана изобретатель получает карт-бланш - 

Российская газета   

 В 2019 году может быть введен единый Евразийский 

промышленный образец. Это поможет нашим 

предпринимателям-изобретателям быстрее выйти на внешние 

рынки. Пока же для них вводят налоговые льготы, создают в 

регионах центры поддержки технологий и инноваций, а также 

оплачивают пошлины при патентовании за рубежом. Об этом в 

интервью "Российской газете" рассказал руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев. 

27. 09. 2017 г.  

Пленарное заседание первого дня XXI Международной 

конференции Роспатента 

 11 октября 2017 года в рамках XXI Международной 

конференции Роспатента состоится пленарное заседание, 

которое в этом году пройдет под заголовком «Перспективы 

интеллектуальной собственности в инновационной экономике: 

главные тренды развития». 

На Петербургском международном экономическом форуме 

развитие цифровой экономики было названо «вызовом для 

института интеллектуальной собственности технологически 

развитых государств, где интеллектуальная собственность - 

важный инструмент повышения конкурентоспособности и 

стимулирования инновационного развития». Об инновационном 

развитии страны сегодня говорят на самом высоком уровне, к 

работе в этом направлении подключаются государственные, 

коммерческие и общественные организации. 

https://rg.ru/2017/09/26/glava-rospatenta-rossijskie-izobretateli-poluchaiut-kart-blansh.html
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2017/rospatconf
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2017/rospatconf


28. 09. 2017 г.  

Круглый стол «Управление интеллектуальной 

собственностью в энергетическом секторе: 

дополнительные драйверы роста компаний» 
 

  

 

 

 3 октября 2017 года в Москве в рамках Российской 

энергетической недели Роспатент проводит круглый стол 

«Управление интеллектуальной собственностью в 

энергетическом секторе: дополнительные драйверы роста 

компаний». 

Потенциал интеллектуальной собственности для научно-

технологического развития отечественных энергетических 

компаний существенно недоиспользован. Объемы и качество 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности 

(далее – РИД) ниже, чем у зарубежных компаний-аналогов. 

Поиск, выявление и трансфер необходимых технологий между 

компаниями и сторонними организациями затруднен. 

Сложившаяся ситуация невыгодна как компаниям, 

лишающимся должной поддержки научно-технологического 

развития и дополнительных бизнес-возможностей, так и 

сторонним организациям, которым нужен эффективный 

инструмент технологического взаимодействия с 

потенциальными партнерами из сектора энергетики. 

29. 09. 2017 г. 

Зарубежные спикеры XXI Международной 

конференции Роспатента 

Традиционно в конференциях Роспатента принимают участие 

иностранные спикеры из промышленно развитых стран мира. 

Это позволяет участникам мероприятия получить важный 

зарубежный опыт и знания, а также по-новому взглянуть на 

решение различных существующих проблем. В рамках XXI 

международной конференции пройдут выступления целого 

ряда ведущих зарубежных экспертов. 

http://rusenergyweek.com/
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2017/rospatconf
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2017/rospatconf


29. 09. 2017 г.  

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2017 

г. № 1151 

 О внесении изменений в Положение о патентных и иных 

пошлинах за совершение юридически значимых действий, 

связанных с патентом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, с государственной регистрацией 

товарного знака и знака обслуживания, с государственной 

регистрацией и предоставлением исключительного права на 

наименование места происхождения товара, а также с 

государственной регистрацией отчуждения исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации, залога исключительного права, 

предоставления права использования такого результата или 

такого средства по договору, перехода исключительного права 

на такой результат или такое средство без договора. 

 

 

 


