
Новости патентного мира 

29.09 – 3. 10 - 2016 г. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев посетил 
Японское патентное ведомство 

Глава Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности Григорий Ивлиев встретился с заместителем 
комиссара Японского патентного ведомства (ЯПВ) г-ном 
Масаюки Коянаги и подвел итоги стажировки российских 
специалистов в сфере интеллектуальной собственности в 
Японии.  

3.10.2016 г. 

Российская государственная академия интеллектуальной 
собственности при участии Роспатента подписала 
Меморандум о сотрудничестве с Кыргызпатентом 

3 октября 2016 года — началась работа российской делегации 
во главе с руководителем Роспатента Григорием Ивлиевым 
на 56 серии заседаний Ассамблей государств-членов 
Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС). Представители российской делегации приняли 
активное участие в мероприятиях Ассамблеи, а также 
провели ряд двусторонних встреч. 

3. 10. 2016 г. 

Поддержка патентной активности малых и средних 
предприятий — в числе приоритетов Роспатента 

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности Григорий Ивлиев, его заместители и другие 
представители Роспатента не раз подчеркивали, что 
поддержка малого и среднего предпринимательства 
обозначена в числе приоритетов ведомства. Развитие 
сотрудничества с АО Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) 
— еще один шаг по реализации поддержки субъектов МСП. 

3.10.2016 г. 

На тематической встрече в Роспатенте разобрали типовые 
ошибки при оформлении заявок 



На минувшей неделе в Роспатенте прошла тематическая 

встреча, на которой руководители службы и специалисты 

Федерального института промышленной собственности 

(ФИПС) разобрали типовые ошибки при оформлении 

заявок.   

Модерировала встречу  заместитель начальника Управления 
предоставления государственных услуг Роспатента Ирина 
Клишина. Со стороны Роспатента и ФИПС в разговоре также 
приняли участие начальник отдела средств 
индивидуализации Роспатента Татьяна Змеевская и главный 
научный сотрудник ФИПС Светлана Горленко. 

 

 

 

 

4.10.2016 г. 

Выступление руководителя Роспатента Григория Ивлиева на 
пленарном заседании 56 серии Ассамблей государств-членов 
ВОИС  

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев выступил вчера 
на пленарном заседании 56 серии Ассамблей государств-
членов Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС). В своем выступлении глава 
федеральной службы вкратце рассказал об итогах работы 
ведомства, отметил ряд важных нововведений в работе 
службы, подчеркнул конструктивный характер и 
эффективность взаимодействия Роспатента, 
Представительства ВОИС в России и ВОИС в целом.  

 4. 10. 2016 г.  

Делегация Российской Федерации обсудила вопросы 
сотрудничества с Европейским патентным ведомством (ЕПВ) 
и Ведомством по интеллектуальной собственности ЕС 
(EUIPO) 

4 октября 2016 года — «на полях» 56 серии Ассамблей 
государств-членов ВОИС делегация Российской Федерации 
во главе с руководителем Роспатента Григорием Ивлиевым 
встретилась с представителями Европейского патентного 



ведомства (ЕПВ) и Ведомства по интеллектуальной 
собственности Европейского союза (EUIPO). 

 От ЕПВ на встрече присутствовали Президент 
организации г-н Бенуа Баттистелли (на фото), а также г-н 
Франко-Регис Ханнарт, начальник Управления по 
сотрудничеству со странами Европы, и г-н Никлас Мори, 
директор Управления по сотрудничеству с международными 
организациями и группой IP5. 

Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы 
взаимодействия ведомств по продвижению применения 
совместной патентной классификации и ускоренного 
патентного делопроизводства, а также по обеспечению 
качества выдаваемых патентов. 

5. 10. 2016 г. 

Два подписанных Меморандума и договоренности о 
сотрудничестве — итоги третьего дня работы российской 
делегации в Женеве 

5 октября 2016 года — делегация Российской Федерации во 

главе с руководителем Роспатента Григорием Ивлиевым 

продолжила активную работу на 56 серии заседаний 

Ассамблей государств-членов Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС). Представители 

России провели «на полях» заседаний несколько важных 

встреч со стратегическими партнерами. 

Серия переговоров открылась встречей с руководителем 
Агентства интеллектуальной собственности Республики 
Армения Арменом Азизяном. В середине дня прошла 
встреча с представителями Патентного института Турции.  

5. 10. 2016 г. 

Главы патентных ведомств стран БРИКС встретились «на 
полях» 56 серии Ассамблей государств-членов ВОИС 

Главным событием на 56 серии Ассамблей государств-членов 
Всемирной организации по интеллектуальной 
собственности (ВОИС) для российской делегации стала 
встреча глав патентных ведомств стран БРИКС.  

Предварительное обсуждение текущих вопросов 
сотрудничества ведомств по интеллектуальной 



собственности стран БРИКС прошло накануне на экспертном 
уровне. Сегодня главы патентных ведомств России, 
Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки уделили особое 
внимание согласованию позиций по вопросам Повестки дня 
в рамках серии Ассамблей стран-членов ВОИС. 

4. 10 . 2016 г. 

Генеральный директор ВОИС призвал ускорить поиск 
компромисса по Договору о промышленных образцах 

Генеральный директор Всемирной организации 
интеллектуальной собственности Френсис Гарри открыл 56 
серию заседаний Ассамблей государств-членов Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Он 
отметил достижения Организации в прошлом году, а также 
рассказал о многостороннем сотрудничестве во все более 
сложной экосистеме интеллектуальной собственности. 

6.10.2016 г. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев пригласил 
генерального директора ВОИС Френсиса Гарри на 
Петербургский международный экономический форум 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев сегодня 
встретился с генеральным директором Всемирной 
организации интеллектуальной собственности Френсисом 
Гарри. 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
высоко ценит дружественные отношения, установившиеся с 
руководством ВОИС, и поддерживает господина Гарри в его 
деятельности в качестве генерального директора 
Организации. В ходе состоявшейся встречи стороны 
обсудили вопросы сотрудничества с Представительством 
ВОИС в Российской Федерации, а также возможности 
увеличения числа представителей Российской Федерации в 
составе Секретариата ВОИС. 

7. 10. 2016 г. 

Продвижение Мадридской системы и присоединение России 
к Гаагской системе обсудили на встрече руководителя 
Роспатента и заместителя гендиректора ВОИС 

Неделя плодотворной работы делегации Российской 

Федерации на 56 серии Ассамблей государств-членов ВОИС 



завершилась встречей Руководителя Роспатента Григория 

Ивлиева с заместителем генерального директора ВОИС 

госпожой Ван Беньин, курирующей сектор брендов и 

промышленных образцов. 

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по 
продвижению Мадридской системы регистрации 
товарных знаков, присодинение Российской Федерации к 
Гаагской системе международной регистрации 
промышленных образцов, а также проблемы охраны 
наименований мест происхождения товаров  и 
географических указаний. 

 13-14. 10. 2016 г.   

На семинаре Роспатента и ВОИС в Томске обсудят 
Мадридскую и Гаагскую системы 

  13-14 октября 2016 года в Томском политехническом 

университете (ТПУ) состоится семинар «Мадридская система 

международной регистрации товарных знаков и Гаагская 

система международной регистрации промышленных 

образцов», организованный Роспатентом совместно с 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности 

(ВОИС). 

 В ходе семинара ведущие российские и иностранные 
специалисты в сфере интеллектуальной собственности 
выступят с докладами, посвященными различным аспектам 
международных систем регистрации товарных знаков и 
промышленных образцов. 

17-18. 10. 2016 г.  

Семинар, посвященный Мадридской и Гаагской системам, 
пройдет в Оренбурге 

  17-18 октября 2016 года в Торгово-промышленной палате 

Оренбургской области состоится семинар «Мадридская 

система международной регистрации товарных знаков и 

Гаагская система международной регистрации 

промышленных образцов». Мероприятие организованно 

Роспатентом совместно с Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности (ВОИС). 

 



12-14. 10. 2016 г.   

12-14 октября в Гиперкубе Сколково проходит 3-я Патентная 

школа - мероприятие, посвященное правовой охране 

интеллектуальной собственности 

В первый день работы Школы с приветственными словами к 
слушателям обратились: руководитель Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, 
президент Евразийского патентного ведомства (ЕАПО) 
Сауле Тлевлесова, председатель Суда по интеллектуальным 
правам Людмила Новоселова, ректор РГАИС Иван Близнец и 
председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов. 

Перед началом образовательной программы Патентной 
школы Глава Роспатента Григорий Ивлиев и председатель 
правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов подписали 
соглашение о сотрудничестве, что, по словам скрепивших 
документ своими подписями руководителей, поднимает 
отношения между партнерами на новый уровень. 

 12. 10. 2016 г. 

Новую версию системы электронной подачи заявки на 
товарный знак обсудили на тематической встрече в 
Роспатенте 

Представляя участникам встречи новую версию системы 
электронной подачи заявки на товарный знак, заведующий 
отделом сопровождения программных приложений ФИПС 
Елена Тюлина отметила, что новый интерфейс стал более 
дружелюбным и логичным, система поддерживает работу с 
новыми браузерами.  

18. 10. 2016 г. 

Рабочий визит корейской делегации проходит в дни 
проведения ХХ международной научно-практической 
конференции Роспатента 

  18 октября 2016 г. состоится рабочая встреча руководителя 

Роспатента Григория Ивлиева и Комиссара Корейского 

Ведомства по интеллектуальной собственности (KIPO) Чхой 

Тонгё. 

В повестке дня – двустороннее обсуждение ряда 
направлений сотрудничества, в том числе вопросы 

http://www.eapo.org/ru/
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разделения труда, обмена информацией, образования и 
повышения квалификации в области интеллектуальной 
собственности. 

Визит корейской делегации проходит в рамках проведения 
ХХ международной научно-практической конференции 
Роспатента «Развитие системы интеллектуальной 
собственности в России». 

19-20 10. 2016 г.  

XX международная научно-практическая конференция 
Роспатента и ФИПС – значимое событие года в сфере 
интеллектуальной собственности 

 19-20 октября 2016 г. Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности Российской Федерации 

(Роспатент) и Федеральный институт промышленной 

собственности (ФИПС) проводят международную научно-

практическую конференцию «Развитие системы 

интеллектуальной собственности в России». 

В программе — наиболее острые и актуальные вопросы 
развития сферы интеллектуальной собственности, лучшие 
правоприменительные практики, нормативное 
регулирование, обсуждение мирового опыта работы в сфере 
промышленной собственности, авторского и смежных прав. 

20.10.2016 г.  

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев уверен, что 
научно-практическая конференция ведомства поднимет на 
новый уровень понимание значения интеллектуальной 
собственности 

 Роспатенте открылась XX международная научно-
практическая конференция «Развитие системы 
интеллектуальной собственности в России» — совместный 
проект ведомства и Федерального института промышленной 
собственности (ФИПС). В программе конференции — 
наиболее острые вопросы, связанные с правовой охраной 
интеллектуальной собственности и авторских прав, а также 
проблемы стимулирования роста патентной активности в 
нашей стране. 

На конференции присутствовали представители Японии, 
Китая, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 

http://www1.fips.ru/
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Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС), Европейского патентного ведомства (ЕПВ), 
Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ), а также 
представители Посольств Франции и Кореи в России. 
Комиссар Корейского ведомства интеллектуальной 
собственности (КIPO) — одного из самых динамично 
развивающихся патентных ведомств мира — господин Чхой 
Тонгё стал почётным гостем мероприятия. 

20.10.2016 г. 

Участники пленарного заседания отметили высокую 
эффективность работы Роспатента в 2016 году 

На пленарном заседании XX международной научно-
практической конференции «Развитие интеллектуальной 
собственности в России» выступающие высоко оценили 
роль Роспатента в регулировании и развитии сферы 
интеллектуальной собственности в России. Многие из 
докладчиков также подчеркнули, что дополнительные 
полномочия помогут федеральной службе эффективней 
стимулировать патентную активность российских 
исследователей, изобретателей, научных центров и 
производителей инновационной продукции. 

24. 10. 2016 г. 

Министр Российской Федерации Михаил Абызов откроет 
первое заседание общественного совета при Роспатенте 

Первое заседание недавно утвержденного состава 
общественного совета при Роспатенте пройдет 24 октября 
2016 года в 15:00. Участники мероприятия выберут 
кандидатуру председателя, а также обсудят ряд вопросов, 
касающихся деятельности ведомства. 

26. 10. 2016 г. 

В Роспатенте обсудят проверку заявлений на товарные знаки 

26 октября 2016 года в 11:00 — в Роспатенте пройдет 

традиционная тематическая встреча, посвященная работе с 

товарными знаками. Модератором встречи будет 

заместитель начальника Управления организации 

государственных услуг Роспатента Николай Медведев. 
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26. 10. 2016 г.  

В Федеральной службе по интеллектуальной собственности 
прошло первое заседание общественного совета при 
ведомстве 

Председателем общественного совета при Роспатенте на 

первом заседании совета была избрана Наталья Золотых, 

вице-президент общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

 Во вступительном слове к открытию заседания 
общественного совета руководитель федеральной службы 
Григорий Ивлиев вкратце рассказал об итогах работы 
ведомства за девять месяцев 2016 года. 

26. 10. 2016 г. 

Итоги XX научно-практической конференции Роспатента и 
ФИПС: пленарное заседание по патентным ландшафтам 

 Тема патентных ландшафтов, которые руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев и руководитель Проектного 

офиса Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) Олег Ена ранее представили 

средствам массовой информации, стала главной темой 

второго пленарного заседания конференции. На этот раз в 

более практическом аспекте. 

Предваряя работу пленарного заседания Олег Ена, 
предложил обсудить разные аспекты, связанные с 
разработкой и применением нового аналитического 
продукта ФИПС — отраслевых патентных ландшафтов. 
Поэтому в центре внимания всех докладчиков были 
методология, лучшие практики разработки патентных 
ландшафтов, а также их практическое применение в 
нефтегазовой отрасли. 

26. 10. 2016 г. 

Итоги XX научно-практической конференции Роспатента и 
ФИПС: лучшие патентные практики 

На секции «А» XX международной научно-практической 
конференции под председательством заместителя директора 
Федерального института промышленной собственности 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru


(ФИПС) Ольги Алексеевой были рассмотрены современные 
патентные практики мира. Выступления докладчиков 
охватывали различные аспекты сферы патентования. 

 Заместитель директора Административного департамента 
патентной экспертизы Патентного ведомства КНР (SIPO) 
Луо Цянь и советник директора Секции региональной 
интеграции отдела международного сотрудничества 
Японского патентного ведомства (JPO) Ацуси Кимура 
неоднократно упомянули, что рост патентной активности и 
продуктивная работа с интеллектуальной собственностью 
напрямую влияют на рост валового внутреннего продукта. 

 28. 10. 2016 г. 

Итоги XX научно-практической конференции Роспатента и 
ФИПС: сокращение сроков регистрации товарных знаков 

Работа круглого стола в рамках секции «Б» «Сокращение 
сроков регистрации средств индивидуализации: что 
выиграет бизнес, а что получит государство?» 
ознаменовалась бурной дискуссией. На XX международной 
научно-практической конференции Роспатента и 
Федерального института промышленной собственности 
(ФИПС) возможное введение процедуры оппозиции 
превратилось в одну из самых обсуждаемых тем. 

  28. 10. 2016 г. 

 Лидером изобретателей России стал Антон Ищенко 

 На минувшей неделе в Роспатенте состоялся внеочередной 

съезд Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов (ВОИР), в котором приняли участие 

делегаты 34 регионов страны. На съезде был избран новый 

Президент и Председатель Центрального совета ВОИР, а 

также обновлен состав руководящих органов организации. 

 

  

 

 

 



28. 10. 2016 г. 

Итоги XX научно-практической конференции Роспатента и 
ФИПС: вложения государства в новые технологии 

Эффективность инвестиций государства в интеллектуальную 
собственность обсуждалась на секции «В» под 
председательством заместителя руководителя Роспатента 
Михаила Жамойдика. Участники дискуссии обсудили, как 
можно повысить результативность научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ (НИОКТР), выполняемых за счет или 
с привлечением бюджетных средств, а также проблемные 
вопросы, связанные с  правовой охраной результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД), созданных в ходе 
выполнения таких работ. 

31. 10. 2016 г. 

Присоединение ARIPO к поисковой системе Designview 

С 31 октября 2016 г. Африканская региональная организация 
по интеллектуальной собственности (ARIPO) предоставила 
доступ к своим данным по промышленным образцам в 
поисковой системе Designview. 

Интеграция ARIPO в систему Designview является 
результатом реализации Программы международного 
сотрудничества, которую проводит EUIPO при содействии 
его международных партнеров. 

Наряду с ARIPO в поисковой системе Designview участвуют 52 
ведомства. Система пополнена данными более чем 1.100 
промышленных образцов из АРИПО. Designview 
предоставляет доступ к информации о более чем 10,1 млн. 
промышленных образцов. 

  

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.rupto.ru/activities/inter/bicoop/modern
http://www.rupto.ru/activities/inter/bicoop/modern

