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FIFA поблагодарила Роспатент за работу в ходе Чемпионата Мира 

Накануне на заседании Комитета по защите имущественных прав FIFA отмечена 

эффективная работа и взаимодействие государственных ведомств Российской 

Федерации при проведении Чемпионата мира. В числе отмеченных структур — 

Роспатент. 

 

О работе Роспатента в ходе подготовки к Чемпионату мира и Кубку 

конфедераций на заседании рассказал начальник Управления организации 

предоставления государственных услуг Роспатента Дмитрий Травников. В 

частности, представители ведомства принимали участие в работе над 

Федеральным законом от 07.06.2013 № 108-ФЗ в части, касающейся защиты 

интеллектуальных прав FIFA. Также Роспатентом принят приказ от 05.04.2016 

№ 49, которым установлены особенностей регистрации товарных знаков FIFA, 

признания товарных знаков FIFA общеизвестными в Российской Федерации, 

регистрации предоставления права использования результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, относящихся к 

символике Чемпионата мира и Кубка конфедераций, в период подготовки и 

проведения указанных спортивных соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 08. 2018 г.  

ДИРЕКТОР ФИПС ЮРИЙ ЗУБОВ: МЫ БУДЕМ ВНЕДРЯТЬ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРАКТИКУ ИНСТИТУТА И ВЕДОМСТВА 

6 сентября 2018 года, на Московской международной книжной ярмарке прошел 

круглый стол «Книжный блокчейн: мифы и реальность», организованный 

журналом «Университетская книга». Участники дискуссии обсудили 

возможность интеграции технологии блокчейн в процессы современного 

книгоиздательства, а также участие в этом государственных структур. 



 По словам Юрия Зубова, Роспатент и Федеральный институт промышленной 

собственности (ФИПС), всерьез намерены решить вопрос применения 

технологии блокчейн в деятельности ведомства института. Среди наиболее 

реальных областей применения технологии блокчейн и смарт-контрактов в 

сфере компетенций Роспатента - создание сервиса регистрации перехода права 

на объекты интеллектуальной собственности. Такое решение можно легко 

связать с уже работающими в интернете платежными системами для 

ускорения и упрощения процедуры оплаты пошлин. 

По мнению Юрия Зубова, применение этой технологии станет еще одним 

важным инструментов развития рынка, на котором обращаются объекты 

интеллектуальной собственности, позволит обеспечить эффективную 

коммерциализацию российских изобретений.   

 

 

 

 

 

 

 

07.09.2018 

 

На VI съезде Центров поддержки технологий и инноваций отметили 

работу ЦПТИ Национальной библиотеки 

3 – 4 сентября 2018 года на площадках двух университетов - Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) и 

Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) – состоялся VI 

Съезд Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) Российской 

Федерации. В мероприятии приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, директор 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Юрий Зубов, 

представители Всемирной организации интеллектуальной собственности, 

университетов Санкт-Петербурга, предпринимательское, научное и экспертное 

сообщество, сотрудники ЦПТИ. Чувашию представила Марина Добронравова, 

заведующий отделом отраслевой литературы Национальной библиотеки 

Чувашской Республики. 

В ходе работы съезда были рассмотрены концептуальные подходы к 

разработке новой модели ЦПТИ, вопросы патентования и использования 

изобретений в области медицины и фармацевтики, проведены презентации 



проектов по стимулированию изобретательской активности молодежи, 

представлены лучшие практики работы ЦПТИ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 09. 2018 г. 

В РОССИИ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ИНСТИТУТ МЕДИАЦИИ В СФЕРЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Центр медиации и права и Федеральный институт промышленной 

собственности подписали соглашение о сотрудничестве. 

Целью соглашения является сотрудничество сторон в области 

развития медиации в сфере интеллектуальной собственности. 

Сотрудничество способствует созданию и развитию инноваций, 

предупреждению и разрешению споров и конфликтов в области 

интеллектуальной собственности, полномасштабному 

распространению медиации и других альтернативных способов 

разрешения споров в сфере правовой охраны ИС в Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

10.09.2018 г. 

Журнал «Закон»: Интервью с Людмилой Новоселовой 

В своем программном интервью журналу «Закон» председатель Суда по 

интеллектуальным правам Людмила Новоселова не только подвела итоги 

работы Суда за первые пять лет, но и отметила совместную работу судебной 

инстанции и Роспатента по совершенствованию правоприменительной 



практики. От имени Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

выражаем Людмиле Александровне признательность за её эффективную 

работу по развитию сферы интеллектуальной собственности в России, 

взаимодействие и сотрудничество с Роспатентом по наиболее актуальным 

вопросам, а также регулярные содержательные выступления на мероприятиях 

ведомств. 

Цифровая среда — это не реальная жизнь, но с точки зрения характера 

возникающих в ней конфликтов она не отличается от реального сектора 

экономики. Здесь не стоит перегибать палку и увлекаться запретами, иначе не 

будет развития. Но если отпустить ситуацию и не предусмотреть адекватного 

регулирования, то можно пропустить реальные вызовы и риски, и получить 

негативный результат. В своем интервью журналу «Закон» председатель Суда 

по интеллектуальным правам Людмила Новоселова рассуждает о 

цифровизации экономики, о применении антимонопольного законодательства 

в сфере интеллектуальной собственности и объясняет, почему поддерживает 

идею создания мегарегулятора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.09.2018 

 

C-News: Электронщики предлагают государству нарастить объем 

отрасли до $100 млрд в год без допфинансирования 

Ассоциация предприятий российского рынка электроники — Ассоциация 

разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), участвующая в 

разработке стратегии развития отрасли до 2035 года, подготовилa для 

Минпромторга предложения, которые могут обеспечить ее десятикратный рост 

без привлечения денег сверх тех, что выделяются уже сейчас, но используются 

недостаточно эффективно. О ситуации в отрасли и предложениях Ассоциации 

подробно пишет издание C-News, ниже — отрывок из статьи, посвященный 

финансированию НИОКР и предложениям, в которых интеллектуальная 

собственность обозначена как один из основных источников роста доходов 

отрасли. 

https://zakon.ru/discussion/2018/09/07/predlozheniya_zavtra_zhe_perevesti_ves_reestr_prav_na_nedvizhimost_na_blokchejn_predstavlyayutsya_sm


 
 

 

 

 

 

11.09.2018 

В Госдуме придумают способы продвижения региональных брендов 

— Парламентская газета 
 

В Государственной Думе скоро появится рабочая группа, которая будет 

сопровождать рассмотрение законопроекта об изменениях в часть 4 

Гражданского кодекса РФ по поводу продвижения региональных брендов — 

обозначений, указывающих на географическое происхождение товаров, 

которые по факту обладают определенным качеством и репутацией. В 

Гражданском кодексе РФ должно быть уточнено понятие «наименование места 

происхождения товара».  

Соответствующее решение планируется принять 11 сентября на 

заседании Комитета Госдумы по государственному строительству и 

законодательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.09.2018 г. 

 

Кабмин поручил госкомпаниям провести инвентаризацию 

интеллектуальных прав 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что сейчас компании не 

уделяют должного внимания вопросам постановки на баланс  

соответствующих прав. 



Кабмин поручил госкомпаниям провести инвентаризацию интеллектуальных 

прав, сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами 

председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. 

 

«Правительство утвердило и направило директивы представителям 

государства в компаниях с государственным участием, они активно ведут 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в ходе которых 

и возникают результаты интеллектуальной деятельности, чтобы была 

проведена инвентаризация», - заявил он на совещании с вице-премьерами. 

 

 

 

 

 

11.09.2018 

На Восточном экономическом форуме – 2018 обсуждают совместные 

проекты России и Китая 

Заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Михаил Жамойдик и директор Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) Юрий Зубов принимают участие в 

работе Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во 

Владивостоке. Для участников форума работает площадка Роспатента, где 

можно ознакомиться с ключевыми направлениями деятельности ведомства.  

В первый день форума центральной темой обсуждения стали перспективы 

сотрудничества России и Китая. На секции «Глобальный Дальний Восток: 

международные проекты для сотрудничества» представители двух стран 

рассказали о реализации и перспективах проекта «Один пояс, один путь», 

участниками которого являются более 80 стран и международных 

организаций. Модерировал дискуссию заместитель министра экономического 

развития Сергей Горьков. 

 

 

 

 



12.09.2018 г.  

Григорий Ивлиев вошёл в рабочую группу по доработке 

законопроекта о региональных брендах 

В Государственной Думе появилась рабочая группа по доработке 

законопроекта о географических указаниях — региональных брендах. 

Авторами этой законодательной инициативы выступили депутаты и сенаторы 

во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, пишет 

«Парламентская газета». 

Такое решение было принято 11 сентября в Госдуме на заседании Комитета 

палаты по госстроительству и законодательству, сообщает издание. 

В состав рабочей группы вошли члены Совета Федерации, среди которых 

вице-спикер палаты  Ильяс Умаханов, сенаторы Лилия Гумерова (на фото), 

Зинаида Драгункина,  Сергей Фабричный, депутаты Государственной 

Думы Павел Крашенинников, Игорь Лебедев, Михаил Емельянов, а также 

руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) Григорий Ивлиев. 

Рабочая группа будет заниматься доработкой законопроекта ко второму 

чтению, в том числе с учётом переходных положений и синхронизации с 

действующими законами и другими законопроектами в затрагиваемых 

отраслях, находящимися на рассмотрении Государственной Думы. 

Один из авторов законопроекта председатель Комитета Павел Крашенинников 

напомнил, что законопроектом предлагается ввести в Гражданский кодекс РФ 

новый объект интеллектуальных прав — «географическое указание», в 

качестве средства индивидуализации товара. 

 

 

 

 

 

12.09.2018 г. 

На Гидроавиасалоне-2018 Денис Мантуров подарил 3D принтер и 

ноутбук юному конструктору, запатентовавшему своё изобретение — 

сайт Минпромторга 

https://www.pnp.ru/politics/v-gosdume-poyavilas-rabochaya-gruppa-po-dorabotke-zakonoproekta-o-regionalnykh-brendakh.html


В рамках ГИДРОАВИАСАЛОНа-2018 ПАО «ОАК» организовал Молодежную 

демонстрационную площадку «Авиация будущего», где представлены 

разработки, являющиеся результатом образовательных программ ПАО «ОАК» 

для школьников в 2018 году. 

Разработки представлены по следующим направлениям: системы управления, 

умная фабрика, умное изделие, новые материалы - на основе программ, 

прошедших в детских образовательных центрах Артек (г. Гурзуф, Крым), 

Океан (г. Владивосток), Сириус (г. Сочи), а также в детских технопарках 

Москвы. Школьники-участники профориентационных программ 

презентовали свои изобретения Министру промышленности и торговли 

РФ Денису Мантурову, который пообщался с ребятами, задал им вопросы и 

высоко оценил потенциал юных изобретателей. 

 

 

 

 

12.09.2018 г. 

На Дальнем Востоке будет создано «пространство будущего» 

Делегация Федеральной службы по интеллектуальной собственности — 

заместитель руководителя Михаил Жамойдик и директор Федерального 

института промышленной собственности (ФИПС) Юрий Зубов — принимает 

активное участие в программе Восточного экономического форума, который 

проходит во Владивостоке. 

Во второй день состоялось пленарное заседание с участием лидеров России, 

Китая, Монголии, Японии и Южной Кореи. 

«В будущем предлагаю на имеющейся основе расширять канал обменов, 

обновлять форму сотрудничества, укреплять и углублять взаимодействие 

в таких традиционных областях, как туризм, молодежь, образование 

и культурная индустрия», — особенно подчеркнул  председатель Китайской 

Народной Республики Си Цзиньпин. — «Тем временем продолжать учиться 

и перенимать опыт друг у друга в сферах сохранения историко-культурного 

наследия, соавторства и защиты интеллектуальной собственности, чтобы 

создать удобные условия и площадку для обменов между людьми разных стран 

и разного возраста». 



  

 

 

 

 

13.09.2018 г. 

ТАСС: Центры компетенций НТИ будут оценивать по вкладу в 

экономику 

Вклад будут оценивать по численности подготовленных специалистов, 

количеству патентов и объему доходов, который этот центр получил. 

Основными показателями работы Центров компетенций Национальной 

технологической инициативы (НТИ) станут численность подготовленных 

специалистов, объем доходов и количество лицензированных технологий, то 

есть вклад в развитие экономики страны. Об этом сообщил во вторник на 

заседании Консорциума Национального центра когнитивных разработок, 

созданного на базе Университета ИТМО, руководитель группы развития 

региональных экосистем Российской венчурной компании (РВК - проектный 

офис НТИ) Арсен Гареев. Центры компетенций НТИ - это подразделения, 

которые создаются на базе образовательных или научных организаций и 

занимаются развитием так называемых сквозных технологий НТИ, среди 

которых большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, 

новые и портативные источники энергии, компоненты робототехники, 

технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной 

реальностей. Центры ведут исследовательскую и образовательную 

деятельность в консорциуме с крупнейшими технологическими компаниями. 

Всего по результатам двух конкурсов отобраны 14 Центров компетенций НТИ. 

 

 

 

 

 

 

13. 09. 2018 г. 



ФИПС и Администрация Белгородской области планируют 

сотрудничество в проекте «Умный город»  

12 сентября 2018 года в Белгороде заместитель директора ФИПС 

Суконкин Александр Владимирович принял участие в заседании Совета по 

инновационно-технологическому развитию Белгородской области.  

По инициативе губернатора Савченко Евгения Степановича ежемесячные 

заседания Совета посвящены инновационно-технологическому развитию 

региона, социально-гуманитарному развитию, формированию комфортной 

жизненной среды, а также вопросам обеспечения социально-политической 

стабильности и формированию солидарного общества в регионе.  

Заседания Совета будут проходить на разных площадках: на предприятиях, в 

учреждениях или учебных заведениях – в зависимости от тематики повестки.  

Основной вопрос сентябрьского заседания – рассмотрение концепции 

инновационного проекта "Умный город" с использованием технологий 

больших данных и искусственного интеллекта.  

Одним из результатов обсуждений стало предложение организовать 

взаимодействие ФИПС и Администрации области в решении задач 

комплексного проекта «Умный город» на основе построения системы 

управления РИД, а также патентной аналитики.  

 

 

 

 

 

 

14.09.2018 г.  

XXII Международная конференция Роспатента — событие года в 

сфере интеллектуальной собственности 

Владимир Путин напоминает о соглашении с Китаем в сфере 

интеллектуальной собственности, Председатель КНР Си Цзиньпин призывает 

перенимать опыт в сфере защиты ИС, Дмитрий Медведев указывает 

госкорпорациям на необходимость инвентаризации интеллектуальных прав, а 

Госдума будет дорабатывать изменения в ГК РФ для закрепления в 

законодательстве «географического указания» — ресурса для развития 



экономики регионов. Роль интеллектуальной собственности становится все 

более значимой, что признают на самом высоком государственном уровне. 

Владимир Путин напоминает о соглашении с Китаем в сфере 

интеллектуальной собственности, Председатель КНР Си Цзиньпин призывает 

перенимать опыт в сфере защиты ИС, Дмитрий Медведев указывает 

госкорпорациям на необходимость инвентаризации интеллектуальных прав, а 

Госдума будет дорабатывать изменения в ГК РФ для закрепления в 

законодательстве «географического указания» — ресурса для развития 

экономики регионов. Роль интеллектуальной собственности становится все 

более значимой, что признают на самом высоком государственном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2018 г. 

XXII Международная конференция Роспатента: Зависимые 

изобретения и механизмы защиты патентных прав 

фармпроизводителей 

В первый день XXII международной конференции Роспатента, 19 сентября, 

состоялся круглый стол «Проблемы фармацевтики: от патентования до 

введения в гражданский оборот», организованный совместно с Ассоциацией 

Инфарма.  

Перед фармацевтической индустрией стоит актуальный вопрос, связанный  с 

защитой патентных прав производителей оригинальных лекарственных 

препаратов. Их права зачастую  не учитываются при  введении в гражданский 

оборот зависимых изобретений, которые регистрируются до истечения срока 

действия патента на оригинальный лекарственный препарат. 

Антиконкурентная практика получения патентов на изобретения, относящиеся 

к лекарственным средствам, создает риски для обеспечения доступности 

лекарственных препаратов и обеспечения баланса интересов правообладателей 

и общества. Участники обсудят вопросы патентной охраны зависимых 

изобретений и условия предоставления принудительной лицензии в области 

фармацевтики. 



 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.2018 г. 

Парламентская газета: Дизайнерам облегчат регистрацию прав на 

модели одежды и обуви 

Дизайнерам одежды и обуви будет проще зарегистрировать права на свои 

изделия — промышленные образцы. Соответствующий законопроект 

рекомендовал Госдуме принять в первом чтении Комитет палаты по 

государственному строительству и законодательству.РФ. 

Председатель Комитета Павел Крашенинников сообщил, что проект направлен 

на развитие законодательства об интеллектуальных правах для обеспечения 

защиты прав дизайнеров, разрабатывающих модели одежды и обуви, которые 

требуют правовой охраны и могут быть зарегистрированы в качестве 

промышленного образца. 

 

 

 

 

 

19.09.2018 г. 

В Госдуме одобрили новый механизм защиты интеллектуальных 

прав — Право.RU 

На промышленные образцы как вид интеллектуальной собственности можно будет 

получить временную правовую охрану. Соответствующие поправки в Гражданский 

кодекс одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. 



Как рассказал «Право.ru» председатель комитета Павел Крашенинников, 

законопроект направлен на развитие законодательства об интеллектуальных правах 

в части обеспечения защиты прав дизайнеров, разрабатывающих модели одежды, 

обуви, которые требуют правовой охраны и могут быть зарегистрированы в 

качестве промышленного образца. (Максим Вараксин, «Право.Ru») 

 

 

 

 

 

 

17.09.2018 г.  

XXII Международная конференция Роспатента: Как обеспечить 

баланс интересов государства, госзаказчиков и исполнителей 

госконтрактов? 

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал жесткое указание госкомпаниям 

провести инвентаризацию результатов интеллектуальной деятельности по 

итогам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 

В связи с распоряжением председателя Правительства особо актуальной 

становится панельная дискуссия «Управление правами на РИД, созданные в 

рамках финансируемых из федерального бюджета НИОКР: как обеспечить 

баланс интересов?», которая пройдет 20 сентября 2018 года, во второй день 

XXII Международной конференции Роспатента. 

Федеральный бюджет по-прежнему остается основным источником средств на 

проведение НИОКР организациями всех организационно-правовых форм. Но 

несмотря на значительные затраты бюджета результативность НИОКТР в 

части качества РИД, их правовой охраны и коммерциализации остается 

крайне низкой. 

 

 

 

 



21.09.2018 г. 

Выставка «Движущая сила перемен: Женщины – ученые, женщины 

– инноваторы» открылась в рамках Второго Евразийского женского 

форума 

В рамках Второго Евразийского женского форума 20 сентября 2018 года 

состоялось торжественное открытие выставки Роспатента «Движущая сила 

перемен: Женщины – ученые, женщины – инноваторы» 

Экспозицию представили первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый 

заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации 

Григорий Трубников и заместитель руководителя Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Любовь Кирий. 

Представляя выставку, Любовь Кирий рассказала о советских и российских 

женщинах-ученых, которые внесли весомый вклад в развитие науки и 

инноваций за последние 100 лет. 

По словам Лилии Гумеровой, подобные значимые проекты призваны привлечь 

внимание общественности к решению ключевых задач расширения участия 

женщин в научной, политической жизни, стимулирования женского 

предпринимательства и создания условий для расширения возможностей 

самореализации женщин. 

 

 

 

 

 

20.09.2018 г. 

Регулирование «географических» средств индивидуализации товаров 

необходимо реформировать 

На XXII Международной конференции Роспатента отдельная секция была 

посвящена средствам индивидуализации товаров с географическими 

элементами — географическим указаниям. Законопроект о введении данного 

понятия уже находится на рассмотрении в Государственной Думе, поэтому 

большой интерес вызвали выступления, в которых рассказывалось о 



преимуществах использования нового для России объекта интеллектуальных 

прав. 

— Необходимость совершенствования регулирования «географических» средств 

индивидуализации товаров, давно назрела. Это обусловлено как результатами 

анализа существующей правоприменительной практики в области 

наименований мест происхождения товаров, так и тенденциями развития 

международного регулирования в этой области. Сегодня вопрос о введении в 

российское законодательство понятия «географическое указание» невероятно 

актуален, — открыла работу круглого стола заместитель руководителя 

Роспатента Любовь Кирий. Сомодератором дискуссии выступил патентный 

поверенный Александр Христофоров (FICPI Russia). 

 

 

 

 

 

 

 
20.09.2018 г.  
 

Фармацевты оценили предложения Роспатента по регулированию 

отрасли 
На круглом столе, организованном Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности совместно с Ассоциацией Инфарма 19 сентября 2018 года в 

рамках XXII Международной конференции Роспатента, в центре внимания 

оказалась вопросы предоставления патентной охраны зависимым 

изобретениям в области фармацевтики и их введение в гражданский оборот, 

без учета действия исключительного права на основной патент, охраняющих 

активную субстанцию, нарушает исключительное право обладателей патента 

на оригинальный препарат.  

Во вступительном слове сомодератор круглого стола, исполнительный 

директор Ассоциации Инфарма Вадим Кукава назвал основной проблемой 

возможность выдачи Минздравом регистрационных удостоверений на 

воспроизведенные лекарственные препараты, наличие которых формально 

позволяют их обладателям участвовать в тендерах на госзакупки 

лекарственных препаратов, что является одним из наиболее острых проблем 

рынка. Он отметил, что хотя само получение такого свидетельства еще не 

является фактом введения препаратов-дженериков в гражданский оборот, что 

подтверждено решением Верховного суда, компаниям — разработчикам 

оригинальных лекарств, вкладывающим огромные деньги в разработку и 



клинические испытания новых препаратов, данная практика доставляет 

немалое беспокойство. 

Заместитель директора Федерального института промышленной собственности 

(ФИПС) Елена Гаврилова, рассказала о предложениях Роспатента по 

изменению законодательства, связанного с ужесточением подходов к охране 

зависимых изобретений, многие из которых, в полной мере можно отнести к 

изобретениям, созданным в режиме осуществления, так называемой, стратегии 

обновления («вечнозеленые патенты»). Также она рассказала о предложениях 

Роспатента в части создания Единого реестра фармакологически активных 

соединений, который позволит решить основные проблемы, связанные с 

отсутствием проверки при регистрации лекарственного препарата возможного 

нарушения исключительных прав третьих лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.2018 г. 

Два российско-китайских документа подписаны на полях XXII 

Международной конференции Роспатента 

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

Григорий Ивлиев и комиссар Национального управления по 

интеллектуальной собственности КНР Шэнь Чанъюй провели двустороннюю 

встречу на полях международной конференции ведомства. 

— Мы с большим уважением и интересом относимся к опыту наших коллег, — 

заявил в ходе встречи руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. — Пример 

Китая хорошо демонстрирует, как можно сочетать развитие патентной 

активности и внедрение современных цифровых технологий. Для нас важно, 

что все эти процессы в Китае проходят при непосредственной поддержке 

государства. 

В ходе встречи глава российского патентного ведомства еще раз подчеркнул 

стремление патентных служб России и Китая, входящих в блок БРИКС, к 

развитию и укреплению сотрудничества, а также к достижению компромисса 

для формирования совместной позиции при выступлении в международных 

организациях. В частности, на ближайшей Генеральной Ассамблее Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в Женеве. 



 

 

 

 

 

19.09.2018 г. 

Интеллектуальная собственность является ключевым активом 

любого общества  

Интеллектуальная собственность является ключевым активом любой страны 

и любого общества. Об этом заявил глава Роспатента Григорий Ивлиев на 

открытии международной конференции «Роль интеллектуальной 

собственности в прорывном научно-технологическом развитии общества». 

В этом году в конференции принимают участие более 300 человек, в том числе 

и представители 14 стран, среди которых Китай, ОАЭ и Бразилия. 

Работа конференции началась с открытия выставки, посвященной 

знаменитому инженеру-механику, архитектору и изобретателю Владимиру 

Шухову. На ней представлены более 100 документов из личного фонда 

Шухова, среди которых — рукописные труды-планы и расчёты знаменитых 

конструкций — Шаболовкой радиобашни, нефтяных вышек. 

Открывая пленарное заседание, глава Роспатента подчеркнул, что патентная 

система сегодня готова к любым вызовам современного общества. 

20.09.2018 г. 

Сергей Горьков принял участие в XXII Международной 

конференции Роспатента 

19 – 20 сентября 2018 года в Москве Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности провела XXII Международную конференцию. В этом году 

дискуссия была посвящена роли интеллектуальной собственности в 

прорывном научно-технологическом развитии общества. Заместитель 

министра экономического развития Сергей Горьков принял участие в работе 

Круглого стола, посвященного инструментам патентной аналитики. 

«Если смотреть патентный ландшафт, ландшафт в целом интеллектуальной 

собственности, то  через эту аналитику можно увидеть, куда та или иная 



страна или отрасль будет двигаться. Я рекомендую этим пользоваться, 

потому что это дает приближенное к реальности представление о развитии 

технологий. Если мы не понимаем, куда движутся технологии, куда движутся 

рынки, можно финансировать совершенно не нужные области, которые не 

будут иметь смысла», - подчеркнул Сергей Горьков.   

Круглый стол «Технологический и бизнес-консалтинг на базе патентной 

аналитики: продукты и области применения» стал одним из ключевых 

событий Конференции. Участники – представители государственных 

корпораций, институтов развития, вузов – обсудили выбор технологических 

приоритетов с помощью углубленных патентных исследований, 

эффективность вложений в исследования и разработки на основе инструментов 

патентной аналитики и планирование стратегий патентования, включая выход 

на зарубежные рынки, с учетом отраслевых патентных ландшафтов. 

Модератором секции выступил руководитель Проектного офиса Федерального 

института промышленной собственности (ФИПС) Олег Ена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2018 г. 

Об участии ЕАПВ в XXII Международной конференции Роспатента 

— сайт Евразийского патентного ведомства 

Делегация Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной 

организации (ЕАПВ), возглавляемая Президентом ЕАПВ С. Тлевлесовой, 

приняла участие в мероприятиях XXII Международной конференции «Роль 

интеллектуальной собственности в прорывном научно-технологическом 

развитии общества», прошедшей 19–20 сентября 2018 г. в г. Москве,  

Международная конференция, ежегодно проводимая Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности (Роспатент), собрала в этом году на своей 

площадке представителей патентных ведомств и региональных организаций, 

российских государственных и общественных структур, деловых кругов, 

работающих в сфере интеллектуальной собственности, патентных поверенных. 

В мероприятиях конференции приняли участие руководители и представители 

Евразийского и Европейского патентных ведомств, Всемирной организации 

интеллектуальной собственности, представители России, Армении, Бразилии, 



Венгрии, Грузии, Китая, Молдовы, ОАЭ, Румынии, Узбекистана, Франции, 

Японии и других стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2018 г. 

Григорий Ивлиев: Мы приветствуем обмен передовыми практиками 

использования цифровых технологий между национальными 

патентными ведомствами 

В рамках первого дня 58-й серии Ассамблей государств-членов Всемирной 

организации интеллектуальной собственности руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев выступил перед участниками на пленарном заседании. 

Он отметил актуальность проведения мероприятия, выразив надежду на 

развитие сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности. 

«Российская Федерация благодарит Генерального директора ВОИС и 

Секретариат за успешную работу. Высоко оцениваем уровень взаимодействия с 

ВОИС по широкому спектру вопросов в сфере интеллектуальной 

собственности», - сказал Григорий Ивлиев. 

Глава Роспатента напомнил о том, что с 28 февраля в России начал действие 

Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации 

промобразцов. «За короткий срок в Роспатент поступило более 140 

международных заявок, что свидетельствует о значительном интересе 

пользователей, для которых присоединение России к Гаагской системе открыло 

новые возможности для регистрации прав в рамках международной 

процедуры», - заявил Григорий Ивлиев. Также он отметил, что в текущем году 

РФ присоединилась к Марракешскому договору об облегчении доступа к 

опубликованным произведениям для слепых и лиц с ограниченными 

способностями воспринимать печатную информацию. 



 

 

 

 

 

20.09.2018 г.  

Григорий Ивлиев наградил активных участников молодежной 

секции конференции Роспатента 

В рамках XXII Международной конференции Роспатента 20 сентября 2018 года 

была организована молодежная секция «Интеллектуальный капитал: 

Создавай, сохраняй, зарабатывай». 

Участие в мероприятии приняли около 150 человек – студенты ведущих вузов 

Москвы (Московский государственный университет технологии и управления 

им. К.Г. Разумовского, МИРЭА, Российский государственный социальный 

университет, Финансовый университет при Правительстве РФ, МГЮА имени 

О.Е Кутафина, РГАИС, Московский педагогический государственный 

университет, Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н. И. Пирогова, РУДН, Российский государственный 

университет нефти и газа им. И.М.Губкина, МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

РАНХиГС). 

 

 

 

 

 

 

28. 09. 2018 г. 

РАЗВИТИЕ ЦПТИ ОБСУДИЛИ НА ПЛОЩАДКЕ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 



 

 

 

 

 

 

Всероссийская патентно-техническая библиотека ФИПС совместно с 

Российской государственной библиотекой для молодежи провела вебинар, 

посвященный работе Центров поддержки технологий и инноваций 

Заведующий отделением ВПТБ ФИПС Татьяна Кузнецова и заведующий 

сектором ЦПТИ Екатерина Белова в формате вебинара представили основные 

функции и ресурсные возможности Центров, а также поделились лучшими 

практиками Центров в области популяризации сферы интеллектуальной 

собственности в молодежной среде, а также возможностями взаимодействия 

региональных ЦПТИ с библиотечным сообществом страны. 

В рамках сотрудничества с РГБМ пройдет цикл вебинаров, направленный на 

развитие интереса молодежи к изобретательству и содействие с 

региональными библиотеками в сфере интеллектуальной собственности. 

28. 09. 2018 г.  

Томский госуниверситет одним из первых в России начнет готовить 

специалистов по защите интеллектуальной собственности — Interfax 

Томский госуниверситет (ТГУ) запустил в работу новый научно-

образовательный центр (НОЦ) «Интеллектуальная собственность и 

интеллектуальные права», сообщает пресс-служба вуза в пятницу.  

 

«В задачи центра входит подготовка специалистов мирового уровня, способных 

защитить интересы клиента в области интеллектуальной собственности. 

ТГУ - один из первых вузов в России, где реализуется образовательная 

программа в этой сфере», - говорится в пресс-релизе. 

На базе НОЦ для бакалавров и магистрантов Юридического института 

ТГУ стартовали курсы по интеллектуальной собственности. Студенты узнают 

о регулировании фирменных наименований и товарных знаков, авторском 

праве, охране изобретений, ноу-хау и нетрадиционных объектах 

интеллектуальной собственности. 

По словам директора центра Азата Антоняна, потребность в 

высококвалифицированных юристах со специальными компетенциями в 

сфере защиты интеллектуальной собственности и авторских прав высока как в 

целом по стране, так и в особенности в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. 

https://www.youtube.com/watch?v=OY8xhCL3ln0


 


