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ЗА УТЕЧКУ СОЗДАННЫХ НА ГОССРЕДСТВА ТЕХНОЛОГИЙ 

БУДУТ ШТРАФОВАТЬ — КОММЕРСАНТЪ  

 

Правительство России ввело штрафы в 

отношении участников проекта Национальной 

технологической инициативы (НТИ) за передачу 

иностранцам технологий, разработанных с 

участием средств господдержки. 

Соответствующее постановление опубликовано 

на официальном интернет-портале правовой информации. 

04.09.2019 г. 

ГРИГОРИЙ ИВЛИЕВ: ВВЕДЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТА 

НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ — ЭТО ЗАЩИТА 

ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА ИЗ  СТРАН – УЧАСТНИКОВ ЕАПО  

 

9 сентября 2019 года в столице Казахстана 

прошла дипломатическая конференция по 

принятию Протокола об охране 

промышленных образцов к Евразийской 

патентной конвенции (ЕАПК). По сути, 

государства — участники ЕАПК обсудят на 

ней введение единого евразийского патента на промышленные образцы (ПО). 

Такое решение было официально принято на заседании подготовительного 

комитета, состоявшегося 23 июля на площадке Евразийского патентного 

ведомства. 

В настоящий момент странами — участниками ЕАПК  являются 

Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, 

Республика Таджикистан, Республика Туркменистан. Сегодня для получения 

охраны своего дизайнерского решения на территории данных стран 

заявители должны подавать заявку в патентные ведомства каждого 

государства. 

 

04.09.2019 г. 

РОСПАТЕНТ: ЕДИНЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ПАТЕНТ УПРОСТИТ 

БИЗНЕСУ ВЫХОД НА ИНОСТРАННЫЕ РЫНКИ — 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ. БУДУЩЕЕ РОССИИ  
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9 сентября 2019 года в Нур-Султане 

(Казахстан) прошла дипломатическая 

конференция по принятию протокола об охране 

промышленных образцов к Евразийской 

патентной конвенции (ЕАПК). «По сути, 

государства — участники ЕАПК обсудят на ней 

введение единого евразийского патента на 

промышленные образцы», - отмечает Роспатент. 

Страны-участники ЕАПК- Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Россия и Беларусь, Таджикистан и Туркменистан - для 

охраны своего дизайнерского решения на территории других стран-участниц 

союза должны подавать заявку в патентные ведомства каждого государства. 

05.09.2019 г. 

ПОСТПРЕДСТВО РФ ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ООН И ДРУГИХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ЖЕНЕВЕ: О 14-Й 

СЕССИИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ПО ЗАЩИТЕ 

ПРАВ ВОИС 

В штаб-квартире Всемирной Организации 

интеллектуальной собственности 2-4 сентября 2019 

года проходит 14-я сессия Консультативного 

комитета по защите прав, где участвуют более 70 

экспертов 

Свои доклады представят участники из Индии, 

Норвегии, Омана, Перу, Италии, Греции, Испании, Франции, США, 

Китая, Швейцарии, Бельгии, Кореи. Дискуссия сфокусирована на 

проблематике использования институциональных механизмов 

осуществления политики и установления режимов защиты прав 

интеллектуальной собственности в Интернете, предотвращения платной 

рекламы на сайтах, нарушающих авторское право, включая эффективное 

урегулирование споров по вопросам ИС. 

06.09.2019 г. 

ЮРИЙ ЗУБОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВОСТОЧНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА  

 

Пятый юбилейный Восточный экономический 

форум проходит под девизом «Дальний Восток 

– горизонты развития» 

С 4 по 6 сентября участники форума обсудили 

проблемы и задачи современной экономики, в 

том числе повышение инвестиционной 

привлекательности регионов Дальнего Востока, 

доступности финансовых услуг в регионе, а также использование цифровых 

платформ и электронных способов взаимодействия предпринимателей и 

органов власти. 

5 сентября заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов принял 

участие в обсуждении вопросов поддержки МСП, в том числе развития 
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механизмов кредитования организаций, в рамках дискуссии «Малое и 

среднее предпринимательство как движущая сила экономического роста». 

Среди других участников – представители бизнес-сообщества, банковской 

сферы, органов государственной власти. 

07.09.2019 г. 

НА МГСИС ОДОБРЕН НОВЫЙ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О 

МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОЖНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 
 

5-6 сентября 2019 года в Чолпон-Ате 

(Киргизская Республика) российская делегация 

во главе с заместителем руководителя 

Роспатента Любовью Кирий приняла участие в 

двух мероприятиях государств-участников 

СНГ. 

В состав делегации вошли представители Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС), Российской государственной 

академии интеллектуальной собственности (РГАИС), Минкультуры 

России и ФТС России. 

Региональный семинар «Договор о патентной кооперации», организованный 

совместно Государственной службой интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве Киргизской Республики, Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и Евразийским 

патентным ведомством (ЕАПВ), был посвящен основным аспектам 

функционирования системы PCT. 

На семинаре рассматривались основные этапы процедуры PCT, роль 

национального патентного ведомства, проблемы перехода заявки по PCT в 

национальную фазу, роль и опыт ЕАПВ как регионального ведомства в 

системе PCT, а также ряд углубленных вопросов, таких как применение 

критериев восстановления приоритета и заявление о готовности к 

лицензированию. Начальник Центра международной кооперации ФИПС 

Андрей Журавлев представил доклад об опыте Роспатента как 

международного поискового органа и органа международной 

предварительной экспертизы. 

09.09.2019 г. 

НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОЗДАН НОВЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ОХРАНЫ ДИЗАЙНА 

 

 9 сентября, в столице Казахстана Нур-Султане 

делегация Роспатента во главе с руководителем 

ведомства Григорием Ивлиевым приняла 

участие в дипломатической конференции по 

принятию Протокола об охране 

промышленных образцов к Евразийской 
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патентной конвенции (ЕАПК), приуроченной к 25-летию ЕАПК. В состав 

российской делегации вошли Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин и 

председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов. 

В мероприятии приняли участие полномочные представители восьми 

государств-участников ЕАПК. Россия вошла в пятерку стран, подписавших 

заключительный акт дипломатической конференции и Протокол, наряду с 

Азербайджаном, Арменией, Казахстаном и Киргизией. 

09.09.2019 г. 

ТАСС: ДЕЙСТВИЕ ЕДИНОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА ЕАЭС 

МОГУТ РАСШИРИТЬ НА БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТРАН 

 

Речь идет о государствах, ратифицировавших 

Евразийскую патентную конвенцию. 

Функционирование единого товарного знака 

государств Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) может быть расширено на 

страны, ратифицировавшие Евразийскую 

патентную конвенцию. Такое мнение высказал 

журналистам в понедельник руководитель 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) 
Григорий Ивлие в кулуарах конференции в Нур-Султане. 

 

10.09.2019 г. 

НАМЕЧЕНЫ ШАГИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА 

 

В столице Казахстана Нур-Султане состоялось 

тридцать пятое (двадцать шестое очередное) 

заседание Административного совета 

Евразийской патентной организации (ЕАПО), 

участие в котором приняла делегация 

Роспатента во главе с руководителем ведомства 

Григорием Ивлиевым. 

 

На заседании присутствовали делегации государств-участников Евразийской 

патентной конвенции (ЕАПК): Азербайджанской Республики, Киргизской 

Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Республики Таджикистан, Российской Федерации. 

Приветственным словом мероприятие открыла председатель 

Административного совета Евразийской патентной организации 

(ЕАПО)  Динара Молдошева, которая поздравила участников с 25-летним 

юбилеем организации и поблагодарила казахстанских коллег за высокий 

уровень организации заседания и теплый прием. Участники традиционно 
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обсудили деятельность ЕАПО за отчетный период, утвердили отчет ЕАПО 

за 2018 год и проект бюджета на 2020 год. 

11.09.2019 г. 

МИНЗДРАВ: РЕГИСТРАЦИЯ ДЖЕНЕРИКА НАЧНЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ПАТЕНТА 

ОРИГИНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА — VADEMECUM 

 

Минздрав РФ обновил разработанный в феврале 

2019 года проект поправок в закон №61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств», добавив в 

документ Положение о едином реестре 

защищенных патентами фармакологически 

активных действующих веществ. Если 

изменения в ФЗ-61 будут приняты в 

предложенной редакции, то введение в обращение дженериков препарата, 

МНН которого занесено в реестр, станет возможным только после истечения 

срока действия патентной защиты оригинала. 

Опубликованная в феврале 2019 года версия поправок в ФЗ-61 

предусматривает, что при подаче заявления на регистрацию нового 

препарата заявитель должен указать, защищен ли оригинальный продукт 

патентами, когда и на какой срок они выданы. То же касается товарных 

знаков. Кроме того, заявитель должен письменно удостоверить, что 

регистрация им препарата не нарушает прав третьих лиц на 

интеллектуальную собственность. 

11.09.2019 г. 

ГРИГОРИЙ ИВЛИЕВ: ДОГОВОР О ПАТЕНТНОЙ 

КООПЕРАЦИИ ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ РОССИЙСКИМ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ВЫХОДИТЬ НА МИРОВЫЕ РЫНКИ 
 

13-14 сентября в Астраханском 

государственном университете пройдет 

национальный семинар ВОИС, посвященный 

системе Договора о патентной кооперации 

(PCT) и её последних изменениях. На 

семинаре выступит руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев, ведущие специалисты 

Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) и Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС). 

В ходе Договор о патентной кооперации (PCT) предоставляет для выхода на 

международный рынок, защите интеллектуальных прав с помощью системы 

PCT, нормативном регулировании этой системы на международном уровне. 

Особое внимание на семинаре будет уделено государственным мерам 

поддержки российских производителей, выходящим на зарубежные рынки с 

продукцией, при производстве которой используются защищенные 

патентами результаты интеллектуальной деятельности. 
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11.09.2019 г. 

ЕВРАЗИЙСКУЮ ПРЕМИЮ В ОБЛАСТИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 

ВРУЧИЛИ МОЛОДЫМ ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ ИЗ РОССИИ  

 

В столице Казахстана Нур-Султане состоялось вручение 

Евразийской премии в области изобретательства 

молодым ученым (до 18 лет). Награждение прошло в 

рамках дипломатической конференции по принятию 

Протокола об охране промышленных образцов к 

Евразийской патентной конвенции (ЕАПК), 

приуроченной к 25-летию ЕАПК. Целью вручения 

премии является популяризация евразийской патентной 

системы, признание роли изобретателей в развитии 

евразийского региона, поощрение изобретательской 

активности на территории государств-

участников Евразийской патентной конвенции. 

Лауреатами премии стали Индира Калимуллина («Энергетическая 

установка», евразийская заявка ЕА 201991658) и Ксения Беляева («Волновая 

энергетическая установка», евразийская заявка ЕА 201991620). Индира 

Калимулина разработала проект мобильной энергетической установки, 

которую всегда можно носить с собой для подзарядки телефона или 

компьютера. «Волновая энергетическая установка» Ксении Беляевой уже 

запатентована. 

11.09.2019 г. 

МЕДВЕДЕВ: У НАС МОДЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТАКАЯ ЖЕ, КАК 

ВО ВСЕМ МИРЕ — БУДУЩЕЕ РОССИИ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

 

По мнению главы кабмина, задача государства - 

создавать условия, чтобы сам бизнес считал 

выгодным заниматься патентованием не только 

внутри страны, но и за границей 

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев в программе «Диалог» на телеканале 

«Россия-24». 

13.09.2019 г. 

ГРИГОРИЙ ИВЛИЕВ: ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ 

ПАТЕНТОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ 

 

Об этом руководитель Роспатента заявил, выступая на открытии 

регионального семинара ВОИС, посвящённого системе Договора патентной 

кооперации (PCT). Семинар в эти дни проходит в Астраханском 

государственном университете (АГУ). 
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 — Российские резиденты подают по системе 

PCT около 1000 заявок в год, — такую 

статистику привёл руководитель Роспатента. —

 Эта цифра, как и количество заявок на 

изобретения по национальной фазе, не отражает 

нашего научного и технического потенциала. 

Она, скорее говорит о «недоиспользовании» 

наших возможностей. 

 Глава Роспатента отдельно остановился на мерах государственной 

поддержки зарубежного патентования, отметив, что Российский экспортный 

центр готов возмещать российским производителям расходы на патентование 

за рубежом. 

13.09.2019 г. 

ИНТЕРФАКС-РОСССИЯ: РОСПАТЕНТ К  2021 ГОДУ 

ПЛАНИРУЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОКОЛО 300 

РЕГИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ  

 Роспатент зарегистрировал уже 182 

региональных бренда, сообщил глава 

ведомства Григорий Ивлиев журналистам в 

Астрахани в пятницу. 

«Мы сейчас зарегистрировали 182 

(региональных - ИФ) бренда на начало 

сентября от российских заявителей и еще 

около 50 от иностранных, которые у нас тоже 

получили защиту. Но заявки поступают. Мы ориентируемся на плановую 

цифру - 300 к 2021 году. Будем работать по географическим указаниям - 

новому объекту интеллектуальной собственности», - сказал Ивлиев. 

13.09.2019 г. 

В АГУ РАССКАЗАЛИ КАК  ПРАВИЛЬНО ПОДАТЬ 

ПАТЕНТНУЮ ЗАЯВКУ — САЙТ АГУ 

В первый день работы регионального семинара 

ВОИС слушатели получили актуальную 

информацию о проблемах применения в России 

международно-правовых способов защиты 

интеллектуальной собственности. 
 

Об основных функциях и услугах ВОИС, а также 

о преимуществах системы PCT (Patent 

Cooperation Treaty — Договор о патентной кооперации) участникам семинара 

рассказала координатор программ отдела международного сотрудничества 

PCT (подразделение «Патенты и технологии») Всемирной организации 

интеллектуальной собственности Ольга Крысанова. 

Андрей Журавлёв, начальник Центра международной кооперации 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), 
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более подробно остановился на практических вопросах подачи заявки PCT: 

предъявляемых к ней требованиях, притязаниях на приоритет и 

восстановлении права на приоритет, поддержке заявителей при зарубежном 

патентовании. Также в программе первого дня семинара — проблемы 

международного поиска и международной предварительной экспертизы, 

льгот на уплату пошлин и другие вопросы. 

14.09.2019 г. 

ИГОРЬ МАРТЫНОВ: «САМЫЕ ДОРОГИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ 

КОМПАНИИ — ТЕ, ЧТО ОСНОВАНЫ НА 

ЗАПАТЕНТОВАННОМ ПРОДУКТЕ» — АСТРАХАНЬ.FM 

 

В Астрахани состоялся семинар по международной патентной системе. В 

обсуждении темы принял участие председатель Думы Астраханской области 

Игорь Мартынов.  

Приветствуя участников семинара, Игорь 

Александрович заявил, что структура экономики, 

которая выстраивается в России, основана на 

инновациях. И патентная активность компаний и 

граждан – яркий показатель инновационного 

потенциала и технологического развития стран. 

«Самые дорогие в мире коммерческие компании 

— те, что основаны на запатентованном продукте 

или уникальной технологии. Даже если они ничего не производят, а просто 

аккумулируют информацию», — подчеркнул спикер регионального 

парламента. 

 

16.09.2019 г. 

ГРИГОРИЙ ИВЛИЕВ НАГРАЖДЁН МЕДАЛЬЮ «ЗА ВКЛАД В 

РАЗВИТИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА» 
 

Награду главе федеральной службы вручил 

Министр экономического развития Российской 

Федерации Максим Орешкин. 

Вручение наград Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) по представлению Высшего 

Евразийского экономического совета 

состоялось в Министерстве экономического 

развития Российской Федерации. 

Вручая награды, Максим Орешкин подчеркнул 

значение деятельности Роспатента для 

укрепления экономики России и развития 

интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. 

Максим Орешкин также вручил награды «За 

вклад в развитие Евразийского экономического 

союза» заместителю руководителя Роспатента 
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Любви Кирий и начальникам отделов Роспатента Татьяне Змеевской и 

Глебу Кувыркову. 

17.09.2019 г. 

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ: В ТУЛЕ ГОВОРИЛИ О 

КРЕДИТОВАНИИ ПОД ЗАЛОГ ПРАВ НА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
 

В эти дни в Тульской области проходит 

выездная стратегическая сессия Федеральной 

корпорации по развитию малого и среднего 

предпринимательства 

В ее рамках в ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

впервые в стране прошел круглый стол 

«Поддержка стартапов. Кредитование под залог 

прав на интеллектуальную собственность». 

Сегодня как никогда актуален вопрос привлечения финансирования для 

предприятий, которые функционируют в инновационной сфере, отметила 

директор Тульского областного бизнес-инкубатора Юлия Шаламова. 

17.09.2019 г. 

БУДУЩЕЕ РОССИИ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — ОСНОВНОЙ 

РЕСУРС, КОТОРЫМ ОБЛАДАЮТ МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Российский дизайнер Галина Волкова почти 20 

лет развивает компанию «Ортомода», которая 

специализируется на изготовлении 

ортопедической обуви и адаптивной одежды для 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Предприниматель рассказала порталу 

«Будущее России. Национальные проекты», 

оператором которого является информационное 

агентство ТАСС, о том, как непросто менять представление людей о моде и 

удобстве и как вырасти из ремесла в инновационное цифровое производство, 

выпускающее 65 тыс. пар обуви в год. 

 

18.09.2019 г. 

 
ТАСС: КОРПОРАЦИЯ МСП ПРИЗВАЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ЗАЛОГ ДЛЯ 

КРЕДИТА 

 

Гендиректор корпорации Александр Браверман призвал регионы 

присоединиться к инициативе. 
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Корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства (МСП) призвала 

регионы России использовать механизм, при 

котором интеллектуальная собственность 

может служить предметом залога для 

получения кредита. Об этом сообщил во 

вторник журналистам гендиректор 

корпорации Александр Браверман. 

19.09.2019 г. 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: БЫСТРЫЕ ИДЕИ. ЗАПАТЕНТОВАТЬ 

ИЗОБРЕТЕНИЕ МОЖНО БУДЕТ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 
 
Инновационные компании в погоне за скоростью 

вывода новых продуктов на рынок забывают о 

защите интеллектуальной собственности. Между 

тем, на патенте можно и нужно зарабатывать. 

Предельный срок регистрации патентов, к 

которому стремится Роспатент, - 4 месяца, 

поскольку при ускорении процедур важно не 

потерять в качестве экспертизы, рассказал руководитель ведомства Григорий 

Ивлиев на конференции IP Академия в Технопарке «Сколково». Для 

сравнения: в США могут рассматривать заявку 2-3 года, а в Бразилии - до 5 

лет. 

19.09.2019 г. 

РУКОВОДИТЕЛЬ РОСПАТЕНТА ПОЗДРАВИЛ СО 100-ЛЕТНИМ 

ЮБИЛЕЕМ ВЕДОМСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

В качестве памятного сувенира Григорий 

Ивлиев вручил своему коллеге президенту 

Ведомства по промышленной собственности 

Чешской Республики господину Йосефу 

Кратохвилу патент, выданный знаменитому 

чешскому изобретателю Эмилю Шкоде в 1877 

году на территории Российской империи 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, президент Ведомства по 

промышленной собственности Чешской Республики Йосеф Кратохвил 

и президент Евразийского патентного ведомства Сауле Тлевлесова 
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19.09.2019 г. 
 

ТРИ РЕГИОНА РФ ПЕРВЫМИ РЕАЛИЗУЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ 

МЭР В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ — 

ТАСС 

Директор Департамента стратегического 

развития и инноваций Министерства 

экономического развития РФ Артем Шадрин, 

 Три российских региона - Республика 

Татарстан, Амурская и Воронежская область  

станут пилотными в реализации рекомендаций 

Министерства экономического развития РФ (МЭР) по развитию сферы 

интеллектуальной собственности. До конца сентября такие соглашения 

планируется подписать как минимум с пятью регионами, сообщил директор 

департамента стратегического развития и инноваций министерства Артем 

Шадрин. 

Речь идет о внедрении методических рекомендаций ведомства по 

управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности. Они 

направлены на обеспечение трансфера технологий и стимулирование 

изобретательской деятельности. 

19.09.2019 г. 

«ОПОРА РОССИИ» ПРЕДЛОЖИЛА СОЗДАТЬ ИНДЕКС  

ПАТЕНТНОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНОВ — ТАСС 
 

Соответствующий вопрос находится в 

проработке Министерства экономического 

развития, отметила вице-президент бизнес-

объединения «Опора России» Наталья Золотых 

Бизнес-объединение «Опора России»   

предложило создать индекс патентной 

активности регионов РФ. Об этом сообщила в 

четверг вице-президент бизнес-объединения  

«Опора России» Наталья Золотых на форуме «Технопром» в 

Новосибирске. 

19.09.2019 г. 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ 

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОСПАТЕНТОМ 
 

Об этом заявил губернатор Новосибирской 

области Андрей Травников во время беседы с 

заместителем руководителя Роспатента Юрием 

Зубовым 

По мнению губернатора, Роспатент сегодня 

занимается работой с ключевыми вопросами 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/tri-regiona-rf-pervymi-realizuyut-rekomendacii-mer-v-sfere-intellektual-noj-sobstvennosti-tass/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/tri-regiona-rf-pervymi-realizuyut-rekomendacii-mer-v-sfere-intellektual-noj-sobstvennosti-tass/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/tri-regiona-rf-pervymi-realizuyut-rekomendacii-mer-v-sfere-intellektual-noj-sobstvennosti-tass/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/opora-rossii-predlozhila-sozdat-indeks-patentnoj-aktivnosti-regionov-tass/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/opora-rossii-predlozhila-sozdat-indeks-patentnoj-aktivnosti-regionov-tass/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/novosibirskaya-oblast-budet-razvivat-sotrudnichestvo-s-rospatentom/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/novosibirskaya-oblast-budet-razvivat-sotrudnichestvo-s-rospatentom/


инновационного развития — правовой охраны и коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности (РИД), трансфером технологий, 

технологическим прогнозированием и консалтингом с использованием 

инструментов патентной аналитики, развитием человеческого капитала и 

развитием компетенций. 

19.09.2019 г. 

В ВОИС ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА «РОССИЯ – СТРАНА 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА И ТВОРЧЕСТВА» 
 

30 во Всемирной Организации 

интеллектуальной собственности состоялось 

торжественное открытие выставки «Россия – 

страна изобретательства и творчества», 

организованной при участии Роспатента. По 

окончании церемонии запланировано 

выступление Государственного 

академического русского народного ансамбля 

«Россия» имени Людмилы Зыкиной 

 

23.09.2019 г. 

ГЛАВА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА (РЭЦ) 

АНДРЕЙ СЛЕПНЕВ: СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ПОЛНОЦЕННО 

ЗАПУСТИМ МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ ПАТЕНТОВАНИЯ И 

ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА  

ВНЕШНИХ РЫНКАХ — ТАСС 

 Финансирование программы компенсации 

логистических затрат экспортеров будет 

увеличено в два раза, до 10 млрд рублей в 2020 

году. Об этом глава Российского экспортного 

центра (РЭЦ) Андрей Слепнев сообщил в 

интервью порталу "Будущее России. 

Национальные проекты", оператором которого 

является ТАСС. 

30.09.2019 г. 

РОССИЯ ПОКАЗАЛА МИРУ  ПЕРЕДОВЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ И 

АТОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В Женеве начала свою работу 59 серия 

заседаний Ассамблей государств – членов 

Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС). Серия заседаний 

впервые открылась Национальным вечером 

Российской Федерации, организованным 

Роспатентом 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/v-vois-projdet-vystavka-rossiya-strana-izobretatel-stva-i-tvorchestva/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/v-vois-projdet-vystavka-rossiya-strana-izobretatel-stva-i-tvorchestva/
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/glava-rec-vyhod-odnoj-kompanii-na-zarubeznuu-onlajn-plosadku-stoit-05-mln-rublej
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/rossiya-pokazala-miru-peredovye-kosmicheskie-i-atomnye-tehnologii/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/rossiya-pokazala-miru-peredovye-kosmicheskie-i-atomnye-tehnologii/


Участниками торжественного мероприятия стали Генеральный директор 

ВОИС Френсис Гарри, заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации Оксана Тарасенко, руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев, постоянный представитель Российской Федерации при 

Отделении ООН и других международных организациях в Женеве 

Геннадий Гатилов, другие почетные гости. 

Ассамблее предстоит принять решения о направлениях дальнейшего 

развития сферы интеллектуальной собственности (ИС). Повестка заседаний 

включает обсуждение по всему спектру вопросов ИС. «На полях» Ассамблей 

состоятся встречи российской делегации с ведущими мировыми ведомствами 

по ИС — БРИКС, США, Япония, Сингапур, ЕПВ. 


