
Новости патентного мира 
(По материалам патентного мира) 

 

01.09.2021г. Патентные ведомства готовятся к переходу на 

новый стандарт представления перечней нуклеотидных и 

аминокислотных последовательностей в заявках на выдачу 

патента 
С 1 января 2022 года патентные ведомства 

государств-членов Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) и 

заявители должны перейти на новый стандарт 

представления перечней нуклеотидных и 

аминокислотных последовательностей. Стандарт 

будет действовать при оформлении заявок в области 

биотехнологий, медицины, фармацевтики и химии, в материалах которых 

содержатся перечни последовательностей 

02.09.2021г. Григорий Ивлиев: Сегодня необходима 

трансформация права интеллектуальной собственности 

 
В рамках VIII Московского юридического форума 

«Социально-экономическое развитие и качество 

правовой среды» руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев выступил с докладом 

«Трансформация права интеллектуальной 

собственности на современном этапе развития 

общества». 

«Развитие общества, появление новых 

общественных отношений и достижений науки и техники призывает правовую 

систему, в том числе в части права интеллектуальной собственности, к 

своевременной трансформации», - отметил глава ведомства. 
 

02.09.2021г. РАПСИ: Роспатент разработает систему, 

сопоставляющую 3D-модели интеллектуальной 

собственности 
Роспатент разрабатывает новую информационную 

систему, которая позволит разработчикам 

сопоставлять 3D-модели объектов 

интеллектуальной собственности, сообщил РАПСИ 

заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов. 

«В работе системы будут задействованы такие 

технологии искусственного интеллекта, как 

машинное обучение, построение дескрипторов-
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гистограмм, сиамские сети. Эта система позволит сопоставлять 3D-модели 

заявляемых на регистрацию объектов интеллектуальной собственности с 

трехмерными изображениями охраняемых решений. Сопоставление также будет 

проводиться с двухмерными изображениями, находящимися в информационных 

базах Роспатента. В свою очередь, это позволит обеспечить проведение 

высококачественной экспертизы не вручную по каталогам, а с применением 

автоматических процессов», — отметил Зубов. 
 

02.09.2021г. Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев: 

Участие в выборах – это гарантия того, что тебя услышат 
 

В сентябре состоятся выборы депутатов 

Государственной Думы России VIII созыва. Срок 

работы Госдумы предыдущего созыва, избранной в 

2016 году, закончился. Роспатент, как и другие 

ведомства, заинтересован в формировании 

эффективного и сильного парламента, способного 

работать со сложными законопроектами, 

направленными на развитие сферы 

интеллектуальной собственности в нашей стране и за ее пределами. В активе 

ведомства одно из серьёзнейших достижений – патентование первой в мире 

вакцины от коронавируса. Ведь в наше время важно не только создать что-то, 

сделать прорывное открытие – не менее важно его защитить, зафиксировать права 

на него, закрепить за его авторами права на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

О том, какие законопроекты были подготовлены Роспатентом за прошедшие пять 

лет, над какими законодательными инициативами ведомству еще предстоит 

поработать, как пандемия коронавируса повлияла на работу экспертов и почему 

каждому из нас так важно принять участие в предстоящих выборах, в интервью 

рассказал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. 
 

02.09.2021г. Пенза-онлайн: InnoMed: В Пензе откроют 

Поволжский филиал Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности 

 

Всероссийский форум «InnoMed» является одним из 

важных мероприятий в сфере медицинской 

промышленности и здравоохранения. Его основная 

цель — поиск эффективных механизмов по 

внедрению высокотехнологичных изделий в 

отечественную систему здравоохранения. 

 В первый день работы форума на выставке проектов 

и достижений более 30 предприятий из разных 

регионов России представили около 110 инновационных разработок в сфере 

медицины и фармацевтики. География в этом году, несмотря на пандемию, 
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обширна. Свои разработки представили предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Татарстана, Удмуртии, Нижегородской и Калужской области. 

 

04.09.2021г. На ВЭФ обсудили интеллектуальную 

собственность как драйвер развития личности 
 

В рамках Восточного экономического форума 4 

сентября 2021 года Роспатентом совместно с ВОИР 

была проведена сессия «Интеллектуальная 

собственность - драйвер развития личности, 

корпорации, региона и страны», ориентированная 

на молодежь. 

Сессия была посвящена роли ИС в качестве 

механизма развития компаний и территорий, а также 

творческой самореализации молодежи. Участники обсудили, как нематериальные 

активы могут стать драйвером развития на любом уровне: стимулировать 

творческую самореализацию личности, обеспечить качественное развитие 

предприятий, создание рабочих мест, привлечь инвестиции. 
 

05.09.2021г. ТАСС: Рост заявок на товарные знаки составил 

13% за восемь месяцев 2021 год 

 

Как сообщили в Роспатенте, в прошлом году было 

15% роста таких заявок. 

Роспатент фиксирует рост заявок на товарные знаки 

на 13% за восемь месяцев 2021 года. Об этом в 

субботу сообщил руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев в рамках Восточного экономического форума 

(ВЭФ). 

"Посмотрите на товарные знаки, посмотрите на современную ситуацию - 

пандемия, электронный оборот, доставка на дом. Что сделала эта система 

интеллектуальной собственности? Казалось бы, что должно произойти - мы 

удалились друг от друга, мы перешли на другое общение, и интеллектуальная 

собственность куда-то ушла. На самом деле нет. У нас за восемь месяцев этого 

года 13% рост заявок на товарные знаки. В прошлом году, в пандемийном году, 

было 15% роста заявок на товарные знаки", - сказал он на сессии 

"Интеллектуальная собственность - драйвер развития личности, корпорации, 

региона и страны". 

06.09.2021г. Открылась виртуальная выставка ВОИС по 

географическим указаниям 
 

В рамках Международного симпозиума по географическим указаниям состоялось 

торжественное открытие виртуальной выставки, организованной Всемирной 
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организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и посвящённой 

географическим указаниям. 

Материалы выставки доступны на русском языке с 6 

сентября 2021 г. по 6 марта 2022 г. 

Выставка даёт возможность посетителям 

ознакомиться с преимуществами Лиссабонской 

системы международной регистрации наименований 

мест происхождения и географических указаний, а 

также с конкретными примерами продукции, 

качество и репутация которой обусловлены её 

географическим происхождением. 

Мероприятие организовано с целью повышения осведомлённости о преимуществах 

международной охраны географических указаний среди различных 

заинтересованных лиц по всему миру, которые из поколения в поколение сохраняют 

и передают свои традиции и знания изготовления продукции. 

Выставка содержит материалы по географическим указаниям от 39 государств-

членов ВОИС и 2 межправительственных организаций. Российская Федерация 

представлена на выставке Астраханской осетровой икрой, Башкирским мёдом и 

Воркутинской олениной. 
 

08.09.2021г. Россия и Китай обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности 
 

6-7 сентября 2021 г. в формате видеоконференцсвязи 

состоялось 12-е заседание Российско-Китайской 

Рабочей группы по сотрудничеству в защите прав 

интеллектуальной собственности. 

В состав российской делегации вошли 

представители федеральных органов 

исполнительной власти, включая 

Минэкономразвития России, МИД России, 

Минкультуры России, Минсельхоза России, ФТС России, Торгового 

представительства России в КНР. В заседании также приняли участие 

представители Суда по интеллектуальным правам и бизнеса. 

Сопредседатели отметили, что, несмотря на негативное влияние пандемии 

коронавирусной инфекции на экономику в целом, торгово-экономические 

отношения между странами продолжают стабильно развиваться, а товарооборот 

растет, что говорит о высоком уровне двустороннего сотрудничества. Стороны 

придают большое значение вопросам интеллектуальной собственности, как 

неотъемлемому аспекту содействия торговле и инвестициям. Налаженный диалог 

между странами также способствует укреплению позиций на международных 

площадках, в том числе в ВОИС и БРИКС. 
 

10.09.2021г. Сотрудники ФИПС приняли участие во 

«Всероссийской неделе охраны труда». 
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6-9 сентября в г. Сочи прошел форум Минтруда и 

Росконгресса «Всероссийская неделя охраны труда». 

В мероприятии приняли участие главный инженер 

ФИПС Михаил Марченко и начальник Центра 

международной сертификации Наталья Чиканова. 

Одной из центральных тем ВНОТ 2021 стало 

обсуждение изменений в Трудовой кодекс, 

отвечающих новым вызовам в сфере охраны труда и 

направленных на применение риск-ориентированного подхода в менеджменте. 

Участниками форума стали представители органов исполнительной власти, 

руководители ведомств и компаний, включая руководителей госкорпорации 

«Росатом», РЖД, «Газпромнефти», СУЭКа, KPMG Russia & CIS, «Яндекс.Маркета», 

IKEA. 

Работа форума была открыта пленарным заседанием, на котором с приветственным 

словом к участникам обратились премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-

премьер РФ Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты РФ Антон 

Котяков. 
 

10.09.2021г. Резюме отчета Японского патентного ведомства 

за 2020 год 
 

Пандемия COVID-19 ударила по японской 

экономике, что отразилось и на патентной 

активности – количество заявок на патенты на 

изобретения снизилось на 20 000 по сравнению с 

прошлым годом. В то же время количество заявок на 

регистрацию товарных знаков выросло, и вместе с 

тем вырос средний срок от подачи заявки до 

регистрации, в связи с чем ведомство начало 

заключать срочные контракты с помощниками экспертов, начиная с конца 2020 

года. 

Отмечается возрастающая проблема импорта контрафактных товаров, чему 

способствует развитие интернет-торговли. 

В отчете заявлено стремление ведомства развивать международное сотрудничество, 

прежде всего по направлению гармонизации японского законодательства со 

странами-партнерами, а также по направлению развития программы PPH (к 

программе подключилась французское ведомство по ИС). Главным инструментом 

развития международного сотрудничества в условиях пандемии названы онлайн-

встречи. 

1 апреля 2020 года вступили в силу изменения в Закон о дизайне (Design Act), 

которые предусматривают охрану дизайна зданий, интерьера и графического 

интерфейса пользователя в компьютерных программах. 

С целью поддержки малых и средних предприятий, стартапов и университетов в 

июле 2020 года принят «Второй план действий для оживления региональной 

активности в сфере интеллектуальной собственности». 

В рамках борьбы с COVID-19 расширены сроки по действиям, связанным с 

взаимодействием между ведомством и пользователями, отменено требование 
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использования подписи, опубликованы руководства по процедурам ведомства в 

формате вопрос-ответ, а также продвигается онлайн общение между экспертами и 

заявителями. 
 

10.09.2021г. Патентную стратегию для инновационных 

решений в медицине обсудили участники IV Форума 

социальных инноваций регионов 
 

В рамках IV Форума социальных инноваций 

регионов заместитель руководителя 

Роспатента Виктория Галковская выступила с 

докладом в информационной сессии «Как 

эффективно выстроить патентную стратегию для 

инновационных решений в медицине». 

 Дискуссия прошла в Москве 10 сентября, ответив 

на вопросы о комплексной правовой защите в 

медицинской отрасли. 
 

13.09.2021г. Выступление Генерального директора ВОИС Д. 

Тана на сессии «Интеллектуальная собственность – драйвер 

развития личности, корпорации, региона и страны» (ВЭФ 

2021, 4 сентября 2021 г.) 

За последнее десятилетие устойчивый рост 

экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

стал одной из самых глобальных тенденций в мире. 

По оценкам, в конце 2019 года ВВП региона 

составил более 31 триллиона долларов США, делая 

Азиатско-Тихоокеанский регион самым крупным 

экономическим регионом в мире. Это справедливо и 

в отношении подачи заявок на объекты 

интеллектуальной собственности (ИС). По последним подсчетам, более 70% 

мировых заявок на товарные знаки, 65% мировых заявок на патенты и 68% мировых 

заявок на промышленные образцы были получены патентными офисами в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Данные тенденции свидетельствуют о том, что центр 

притяжения инноваций становится все более глобальным благодаря развитию 

Азиатско-Тихоокеанского региона 

  

13.09.2021г. Определены победители конкурса «Моя страна – 

моя Россия» в номинации «Интеллектуальная собственность 

моей страны» 
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Финалисты всероссийского конкурса «Моя страна 

– моя Россия» – одного из проектов президентской 

платформы «Россия – страна возможностей» – 

представили свои проекты в номинации 

«Интеллектуальная собственность моей страны». По 

итогам защит, которые состоялись в онлайн-

формате, были определены 7 победителей и 

лауреатов. 

Трансляция защиты номинации «Интеллектуальная собственность моей страны» 

прошла в социальных сетях проекта. Эксперты конкурса «Моя страна – моя Россия» 

определили авторов лучших идей и наработок в номинации, ими стали 7 человек из 

7 регионов России. 

Так, Евгений Биловол из Вологодской области представил разработку устройства 

обнаружения скрытых веществ у человека под одеждой. Илья Катков из 

Белгородской области представил автоматизированную систему сбора заявок на 

питание «FreeLunch» для удаленной записи на бесплатное горячее питание в 

средних профессиональных образовательных учреждениях. Жительница 

Владимирской области Ольга Кулакова представила проект, направленный на 

повышение знаний об интеллектуальной собственности жителей родного 

региона. Екатерина Пантелей из Самарской области представила обучающий 

комплекс операторов телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов. Санат 

Сеитов из Москвы представил сельскохозяйственного робота для детектирования и 

борьбы с заболеваниями растений. Представитель Калужской области Максим 

Ткачук защитил проект «Flying Search», направленный на осуществление 

мониторинга объектов на местности, а также потенциальных чрезвычайных 

ситуаций. А житель Республики Башкортостан Руслан Уразбахтин защитил проект 

интегрирования стартера-генератора в авиационный двигатель, который позволит 

снизить массогабаритные характеристики летательного аппарата. 

Распределение призовых мест между победителями будет известно позже. 

13.09.2021г. Региональные системы регистрации ИС имеет 

важное политическое и интеграционное значение 
 

Об этом заявил руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев, выступая на Международном юридическом 

форуме «Современные проблемы права и экономики 

в Европе и Азии». 

 — Нам важно донести до юридического 

сообщества значение и ход интеграционных 

процессов на евразийском пространстве. И что 

интеллектуальная собственность вписана в эти 

правовые процессы на всех уровнях, — подчеркнул Григорий Ивлиев. 

Выступая на пленарном заседании Форума, руководитель Роспатента 

проанализировал уже существующие в рамках Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) и Евразийской патентной организации (ЕАПО) практики регистрации 

интеллектуальной собственности (ИС). Он отметил позитивное влияние 

региональных систем на стимулирование экономического и инновационного 
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развития государств-участников соответствующих международных организаций, 

договоров и соглашений. 

  

14.09.2021г. Эксперты ФИПС на семинаре в Перми 

рассказали о преимуществах патентования 
 

14 сентября 2021 года Федеральный институт промышленной собственности 

(ФИПС) совместно с Пермской торгово-

промышленной палатой провел обучающий семинар 

«Патентуем правильно». С приветственным словом к 

участникам семинара обратились директор 

ФИПС Олег Неретин, президент Союза «Пермская 

торгово-промышленная палата» Олег Жданов, 

руководитель Агентства по развитию малого и 

среднего предпринимательства Пермского края Анна 

Быкова. 

 

14.09.2021г. Встреча специалистов Роспатента и ФИПС с 

патентными поверенными РФ 

 
14 сентября в Роспатенте в режиме 

видеоконференцсвязи прошла встреча специалистов 

Роспатента и ФИПС с патентными поверенными 

РФ. Встреча была посвящена обсуждению вопроса о 

целесообразности замены российских правил 

объединения изобретений в группу (требование 

единства изобретения) на правила объединения 

изобретений в группу, установленные документами РСТ. 

Модератором мероприятия выступил начальник управления организации 

предоставления государственных услуг Роспатента Дмитрий Травников. 
 

14.09.2021г. Страны СНГ подвели итоги работы по ИС 
 

14 сентября 2021 г. в гибридном формате состоялось 

11-е заседание Межгосударственного совета по 

вопросам правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности (МГСИС СНГ). 

Российскую делегацию в Кишинёве возглавил 

полномочный представитель Российской Федерации 

в МГСИС, руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев. 
Заседание прошло под председательством генерального 

директора Государственного агентства по интеллектуальной собственности 

Республики Молдова (AGEPI) Евгения Русу. Члены МГСИС обменялись 

актуальной информацией о состоянии дел в области охраны и защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности, заслушали информацию о 
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деятельности РГАИС – базовой образовательной организации СНГ в сфере 

интеллектуальной собственности и другие вопросы. 
 

15.09.2021г. Правительство Вологодской области: Евгений 

Биловол из Вологодской области стал победителем конкурса 

«Моя страна – моя Россия» в номинации «Интеллектуальная 

собственность моей страны» 

 

Финалисты всероссийского конкурса «Моя страна – 

моя Россия» – одного из проектов президентской 

платформы «Россия – страна возможностей» – 

представили свои проекты в номинации 

«Интеллектуальная собственность моей страны». По 

итогам защит, которые состоялись в онлайн-

формате, были определены 7 победителей и 

лауреатов. В их число вошел представитель 

Вологодской области Евгений Биловол. 

Евгений Биловол, молодой ученый, преподаватель Вологодского государственного 

университета, представил разработку устройства обнаружения скрытых веществ у 

человека под одеждой. Способ основан на облучении тела человека 

электромагнитными волнами СВЧ-диапазона и анализе характеристик отраженной 

волны в широкой полосе частот. В прошлом сезоне конкурса Евгений также стал 

одним из лучших: в 2020 году он представил многофункциональную 

программируемую платформу с методическим и программным сопровождением 

«Инженер будущего» в номинации «Моя педагогическая инициатива». 

 

15.09.2021г. НикаFM: Студент-изобретатель из Калужской 

области разработал уникальную систему автономного 

наблюдения 
Студент калужского филиала РАНХиГС Максим 

Ткачук победил в XVIII сезоне конкурса «Моя 

страна — моя Россия» в номинации 

«Интеллектуальная собственность моей страны». В 

конкурсе участвовали 91 147 человек из всех 

регионов страны и иностранных государств. В 

финале проекта за победу сражались 762 

конкурсанта из 76 регионов России и ряда 

зарубежных стран. 

Максим Ткачук из Калужской области вошел в число победителей всероссийского 

конкурса одного из проектов президентской платформы «Россия — страна 

возможностей», рассказали в пресс-службе проекта. 

В номинации «Интеллектуальная собственность моей страны» он представил 

«разработку мобильной системы автономного наблюдения „Flying Search“, 

направленную на осуществление мониторинга объектов на местности, а также 

потенциальных чрезвычайных ситуаций». После установки системы на 
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беспилотный летательный аппарат можно будет мониторить ненаселенную 

местность на больших расстояниях и даже доставлять грузы весом до трех 

килограммов. И всё это в автономном режиме. 

 

16.09.2021г. На заседании КСИИ обсудили создание Реестра 

фармакологически активных действующих веществ, 

защищенных патентами на изобретения 

16 сентября, состоялось заседание исполнительного 

комитета Консультативного совета по иностранным 

инвестициям в России (КСИИ) по вопросу развития 

здравоохранения и фармацевтической отрасли. 

В рамках заседания рассмотрен вопрос 

законодательного регулирования ведения Реестра 

фармакологически активных действующих веществ, 

охраняемых патентом на изобретение, и его ввода в 

эксплуатацию. 

Законопроект о создании Реестра подготовлен Минэкономразвития России с учетом 

предшествующих наработок в данном направлении. 

Согласно законопроекту, Реестр на уровне государства будет удостоверять, что 

конкретный патент на изобретение охраняет конкретное действующее вещество, а 

также отражать, кому принадлежат патентные права на такие изобретения. Учет 

будет вестись на основании международного непатентованного наименования 

(МНН), которое присваивается ВОЗ каждому новому лекарственному средству 

(веществу). 

Формирование реестра поддержали Минздрав, Минпромторг, ФАС и Роспатент. 

Ведением Реестра будет заниматься Роспатент. 

 

16.09.2021г. РАПСИ: Премия "Фемида" сохраняет 

актуальность и реагирует на контекст - президент фонда 

Президент Фонда «Фемида» Антон Треушников рассказал РАПСИ о подготовке 

церемонии награждения XXV Высшей юридической премии «Фемида», о строгих 

критериях отбора кандидатов, о состоянии юридического образования. 

В этом году отмечается четвертьвековой юбилей премии «Фемида». 

 

17.09.2021г. Роспатент рассказал пермскому бизнесу, как 

пройти процедуру правильно 

14 сентября в Перми пошел обучающий семинар 

«Патентуем правильно», организованный совместно 

Пермской торгово-промышленной палатой, 

Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности (Роспатентом) и ФГБУ 

«Федеральный институт промышленной 

собственности» (ФИПС) для бизнеса, 
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заинтересованного в защите продуктов своего интеллектуального труда. 

С приветственным словом перед участниками встречи выступил президент 

Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов. Он подчеркнул важность 

защиты изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, 

разрабатываемых компаниями, так как если этому не уделять достаточно внимания, 

возникают такие последствия как потеря изобретения или получение прибыли от его 

использования другим правообладателем. 

 

20.09.2021г.  

Роспатент готов предоставлять информационные системы 

странам СНГ 

 Об этом заявил руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев в рамках своего выступления перед 

сотрудниками Исполнительного комитета СНГ 20 

сентября 2021 г. 

Выступая на площадке СНГ, глава Роспатента 

осветил наиболее актуальные направления работы 

ведомства, включая аутсорсинг патентной 

экспертизы, разработку стандартов ВОИС по 

использованию трехмерных моделей для целей патентных процедур, сокращение 

сроков рассмотрения заявок, принятие мер по противодействию пандемии COVID-

19. 

Основным акцентом доклада стали перспективные направления евразийской 

интеграции в сфере интеллектуальной собственности по линии СНГ, ЕАПО и 

ЕАЭС, в том числе в контексте состоявшегося 14 сентября 2021 г. в Кишиневе 11-го 

заседания Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности, состояние реализации новых региональных 

систем регистрации. 

Затронуты, среди прочего, вопросы взаимосвязи цифровизации и доступности 

государственных услуг, а также создания поисковых сервисов по объектам 

промышленной собственности. 

 

20.09.2021г. На форуме «Лидерство на гражданских рынках» 

обсудили регулирование в сфере управления правами на РИД 
 

20 сентября 2021 года заместитель руководителя 

Роспатента Андрей Солонович принял участие в 

региональном форуме по диверсификации ОПК 

«Лидерство на гражданских рынках», 

организованном в Нижнем Новгороде 

«Иннопрактикой» и Промсвязьбанком при 

поддержке Правительства Нижегородской области. 

В частности, он выступил с докладом на панельной 
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дискуссии «Текущие барьеры диверсификации ОПК и эффективные пути их 

решения». 

Модератором мероприятия был старший вице-президент, руководитель блока 

стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Борис Ярышевский. Среди 

участников сессии - гендиректор ОАО «МАЦ» Владимир Довгий, заместитель 

председателя Промсвязьбанка Антон Дроздов, заместитель директора департамента 

ОПК Минпромторга РФ Александр Згруев, заместитель гендиректора по науке АО 

«ИСС» им. Академика М.Ф. Решетнёва Кирилл Охоткин, заместитель 

гендиректора по персоналу и общим вопросам АО «ЦНИИ «Буревестник» Василий 

Суханов и исполнительный директор АНО «Национальная Ассоциация Трансфера 

Технологий» Алексей Филимонов. 

Выступление Андрея Солоновича было посвящено теме «Интеллектуальная 

собственность – стимул или барьер для диверсификации? Новое регулирование в 

сфере управления правами на результаты интеллектуальной деятельности». 

 

21.09.2021г. Россия поднялась на 45-е место в глобальном 

рейтинге инноваций 

Россия занимает 45-е место в глобальном рейтинге 

инноваций, составляемом ежегодно Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности 

(ВОИС) совместно с партнерами из ряда стран. По 

сравнению с прошлым годом РФ поднялась в списке 

на две строчки, согласно опубликованному в 

понедельник в Женеве докладу за 2021 год. 

Основой для составления рейтинга, который ВОИС 

публикует с 2007 года, служит глобальный индекс инноваций (ГИИ), учитывающий 

такие параметры, как институты, человеческий капитал и исследования, 

инфраструктура, развитие рынка и бизнеса, знания и технологии, креативность. 

В таблице, насчитывающей 132 государства, Россия занимает в докладе нынешнего 

года 45-е место (между Вьетнамом и Индией). Вместе с тем по ряду показателей 

ГИИ Россия находится на более высоких местах. Это, в частности, развитие 

высшего образования (14-е место), торговля, конкуренция и масштабы рынка (17-е), 

формирование знаний (26-е), исследования и развитие (33-е), информационные и 

коммуникационные технологии (36-е), онлайн-креативность (47-е). В то же время по 

ряду параметров показатели РФ существенно ниже. Среди них экологическая 

устойчивость (101-е), регулятивная среда (92-е), инновационные связи (88-е), 

креативные товары и услуги (81-е). 

На первое место в рейтинге авторы доклада вновь, как и в прошлом году, поставили 

Швейцарию. За ней следуют Швеция, США, Великобритания, Республика Корея, 

Нидерланды, Финляндия, Сингапур, Дания. Замыкает первую десятку Германия. 

Китай - на 12-м месте, Белоруссия - на 62-м. 

 

23.09.2021г. Участие Проектного офиса ФИПС в 

международном форуме Kazan Digital Week 2021 (Казань) 
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Проектный офис ФИПС принял участие в 

специальной сессии Скаутинг технологий, патентная 

технологическая разведка и другие продукты в 

интересах управления технологиями» в рамках 

международного форума Kazan Digital Week 

2021 (г. Казань). Сессия организована казанским ИТ-

парком (ГАУ «Технопарк в сфере высоких 

технологий «ИТ Парк»). 

Модератором сессии выступил заместитель руководителя Проектного офиса 

ФИПС Андрей Лаенко. 

Сессия объединила лучшие практики Департамента регионального развития Фонда 

«Сколково», Федерального института промышленной собственности, Московского 

государственного университета, Казанского ИТ-парка, ООО «ЛигалПикс» по 

выстраиванию эффективной кооперации и применения разнообразных 

инструментов выявления и анализа перспективных технологий (скаутинг, форсайт-

методы и другие). 

 

27.09.2021г. Александр Суконкин принял участие в 

Международном салоне изобретений и технологий «Новое 

время» 

Заместитель директора ФИПС Александр 

Суконкин принял участие в мероприятиях 

Международного салона изобретений и технологий 

«Новое время», прошедших с 23 по 25 сентября 

2021 года в Севастополе. 

В частности, он выступил сопредседателем 

международного жюри Салона. Александр 

Суконкин также участвовал в работе Комитета по 

изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности 

Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» при поддержке 

Минобороны РФ. 

В ходе работы салона заместитель директора ФИПС выступил с докладом на тему 

«Мероприятия Роспатента по поддержке изобретательства и патентной активности». 

 

27.09.2021г. Страны ЕАЭС обсудили повестку интеграции в 

сфере ИС 

27 сентября 2021 г. в дистанционном формате 

состоялось 11-е заседание Консультативного 

комитета по интеллектуальной собственности 

при Коллегии Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК) под председательством члена 

Коллегии – Министра по экономике и финансовой 

политике ЕЭК Руслана Бекетаева. Руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев принял участие в 
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заседании в числе членов Консультативного комитета от Российской Федерации. 

Представители компетентных органов государств – членов Евразийского 

экономического союза рассмотрели текущие вопросы повестки евразийской 

интеграции в сфере интеллектуальной собственности. 

Григорий Ивлиев представил членам Консультативного комитета инициативу по 

обеспечению беспрепятственного получения государственных услуг в сфере 

ИС в государствах – членах ЕАЭС. Инициатива охватывает вопросы 

представительства перед национальными патентными ведомствами, а также 

признания электронной цифровой подписи. Странам ЕАЭС предложено вести 

работу как по линии формирования трансграничного пространства доверия на 

основе службы доверенной третьей стороны, так и по обсуждению возможности 

подписания соответствующего регионального соглашения. 

 

27.09.2021г. Роспатент и Российское профессорское собрание 

заключили соглашение о сотрудничестве 

27 сентября 2021 года Роспатент и общероссийская общественная организация 

«Российское профессорское собрание» (РПС) 

заключили соглашение о сотрудничестве. В ходе 

пленарного заседания Профессорского форума-2021 

«Наука и технологии в XXI веке: тренды и 

перспективы» подписи под документом поставили 

руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и 

председатель РПС Владислав Гриб. 

 

Согласно документу, стороны договорились содействовать: 

- организации и проведению научно-исследовательской и изобретательской работы; 

- обмену опытом образовательных организаций для повышения качества 

образования в сфере интеллектуальной собственности (ИС), совершенствования 

цифровой образовательной среды и работы с электронными базами данных, 

- распространению и эффективному применению в системе российского 

образования передового отечественного и международного опыта в области ИС; 

- развитию конкурентоспособности российского образования в сфере ИС на 

международном рынке образовательных услуг. 

Стороны также будут сотрудничать по вопросу создания в образовательных 

организациях высшего образования эффективной системы управления результатами 

интеллектуальной собственности (РИД). 
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