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 01.10.2021г. Газета.ru: Два изобретения предприятий 

Росатома вошли в десятку лучших российских изобретений 

XXI века 

 
Роспатент подвел итоги первых двух 

десятилетий XXI века и выбрал десять лучших 

изобретений России. Шесть из них — 

медицинские, в десятку вошли также два 

патента предприятий Госкорпорации «Росатом. 

Церемония награждения состоялась 29 сентября 

в Москве, в ходе пленарного заседания 

юбилейной XXV Международной конференции 

Роспатента «Формирование экосистемы 

интеллектуальной собственности». Представителям патентообладателей были 

вручены дипломы Роспатента. 

 

04.10.2021г. News About World: Роспатент назвал десять 

лучших российских изобретений XXI века 

Роспатент подвел итоги первых двух 

десятилетий XXI века и выбрал десять лучших 

изобретений России, шесть из них — 

медицинские, при этом вакцин в списке нет. 

Церемония награждения состоялась в среду в 

Москве. 

Как рассказали РИА Новости в ведомстве, 

онлайн-голосование проходило с 29 апреля по 

1 июня 2021 года. Были представлены 138 

запатентованных изобретений. Это перспективные разработки, созданные в этом 

веке учеными из российских университетов, лабораторий и научно-

исследовательских центров. 

 

04.10.2021г. Открылась 62 серия заседаний Ассамблей ВОИС 
  

4 октября 2021 г. в Женеве открылась 62 серия 

заседаний Ассамблей Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС). В 

Ассамблеях принимает участие российская 

делегация под руководством руководителя 

Роспатента Григория Ивлиева. 

В своем докладе Ассамблеям Генеральный 

директор Дарен Тан отметил принятие нового 

Среднесрочного стратегического плана ВОИС 

на 2022-2026, который будет нацелен на вовлечение новых категорий пользователей 
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ИС, в том числе малых и средних предприятий, молодежи, индивидуальных 

предпринимателей, чей творческий потенциал еще не раскрыт. Экосистема ИС 

должна быть нацелена на вывод инновационных решений на рынки и повышение 

качества жизни каждого человека через использование новых технологий. 

 

05.10.2021г. Роспатент продолжает диалог в рамках 

Ассамблей ВОИС 
  

Российская делегация продолжает работу в 

рамках 62 серии заседаний Ассамблей 

Всемирной организации интеллектуальной 

собственности. 

Руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев провел ряд двусторонних встреч с 

руководителями ведомств по интеллектуальной 

собственности «на полях» заседаний. 

 

06.10.2021г. Эксперт: В «Сириусе» пройдет международный 

форум «Два дня патентной аналитики» 
  

18–19 ноября 2021 года состоится 

Международный форум «Два дня патентной 

аналитики. Патентная аналитика как инструмент 

управления наукой, технологиями и 

инновациями».  

Его организаторами выступают Роспатент, 

Федеральный институт промышленной 

собственности (ФИПС), Фонд «Талант и успех» и 

Образовательный центр «Сириус». Мероприятия форума пройдут на базе Научно-

технологического университета «Сириус» в г. Сочи. 

Официальный партнер форума – Фонд «Сколково». 

«В этом году форум проводится впервые. Это уникальная международная 

дискуссионная площадка, которая объединит технологических предпринимателей, 

ученых, ведущих экспертов по патентной аналитике, студентов, а также 

представителей органов государственной власти и корпораций из разных стран и 

регионов», - отмечает руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. 

 

06.10.2021г.Практика Проектного офиса ФИПС представлена 

на XVI Национальном конгрессе «Модернизация 

промышленности России: приоритеты развития» 
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6 октября 2021 г. руководитель Проектного 

офиса ФИПС Олег Ена представил практику 

Проектного офиса ФИПС на стратегической 

сессии «Цифра на производстве. Технологии для 

лидерства» в рамках проводимого в Москве XVI 

Национальном конгрессе «Модернизация 

промышленности России: приоритеты 
развития».   

Выступление «Определение целевых приоритетов отраслевого развития с 

использованием патентной аналитики» вобрало в себя опыт выполнения проектов, 

направленных на выбор перспективных направлений инвестирования, 

формирования комплексных программ исследований и разработок. 

07.10.2021г. На Съезде лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» обсудили 

меры поддержки МСП в сфере интеллектуальной 

собственности 
  

7 октября 2021 года заместитель руководителя 

Роспатента Юрий Зубов по видеоконференцсвязи 

принял участие в XX Юбилейном Съезде 

Лидеров «ОПОРЫ РОССИИ», местом 

проведения которого был определен Ханты-

Мансийск. Он выступил с докладом в ходе 

пленарного заседания «Социальное 

предпринимательство и креативная экономика 

– драйвер занятости в малом бизнесе». 

Пленарное заседание провел президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин. 

 

08.10.2021г. На заседании НТС ФИПС обсудили выполнение 

НИР, реализацию программы развития института и 

возможность переименования Совета 
8 октября 2021 года в формате 

видеоконференцсвязи состоялось заседание 

Научно-технического совета Федерального 

института промышленной собственности (НТС 

ФИПС).Председательствовал директор 

ФИПС Олег Неретин. В ходе заседания с 

докладами выступили заведующий отделением 

химии, биотехнологии и медицины 

института Николай Лысков, заведующий 

отделом обеспечения функционирования прикладных информационных систем 

ФИПС Елена Тюлина и начальник Центра международной кооперации 

института Андрей Журавлев. 
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8.10.2021г.Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Конго о взаимной 

охране результатов интеллектуальной деятельности и защите 

интеллектуальной собственности в ходе двустороннего 

военно-технического сотрудничества 

 
8 октября 2021 г. в рамках первого заседания 

Российско-Конголезской 

межправительственной рабочей группы по 

военно-техническому сотрудничеству 

подписано Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Республики Конго о взаимной охране 

результатов интеллектуальной деятельности и 

защите интеллектуальной собственности в ходе 

двустороннего военно-технического сотрудничества. 

С Российской Стороны Соглашение подписал врио руководителя Роспатента Зубов 

Юрий Сергеевич, с Конголезской Стороны – Министр национальной обороны 

Республики Конго Шарль Ришар Монджо. 

 

08.10.2021г. Круглый стол «Патентные заявки на ИТ-

решения. Особенности подготовки и экспертизы» 
 

Начальник Центра мониторинга качества 

ФИПС Ольга Алексеева, ее заместитель Юрий 

Зайцев и заведующий отделением физики и 

прикладной механики института Михаил 

Сальников приняли участие в круглом 

столе «Патентование заявки на ИТ-решения. 

Особенности подготовки и экспертизы», 

организованном Санкт-Петербургской 

коллегией патентных поверенных. Мероприятие было посвящено вопросам 

патентования изобретений в сфере IT-технологий. Обсуждение проводилось в 

смешанном формате. В нем участвовали более 200 экспертов. С докладами 

выступили представители ФИПС, а также представители ООО «Газпромнефть», 

ООО «Яндекс», ООО «Аби Девелопмент», ПАО «Сбербанк». 

11.10.2021г.Российская газета: Производители лекарств ждут 

патентный реестр 
 

Вопросы патентной защиты не теряют своей актуальности. Они оказывают 

значимое влияние на фармацевтический рынок не только в отношении его 

инвестиционной привлекательности, но и в части доступности современных 

препаратов для пациентов. 
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В сентябре Минэкономразвития России 

представило проект "Реестра обладающих 

фармакологической активностью действующих 

веществ, охраняемых патентами на 

изобретение". Основная цель документа - сбор 

и хранение данных о патентах на лекарства для 

обеспечения защиты интеллектуальной 

собственности. Это актуальная проблема для 

нашей страны. Действующее законодательство 

запрещает вводить в гражданский оборот аналоги оригинальных препаратов, срок 

патента на которые еще не истек, но при этом не запрещает их регистрацию. 

 

14.10.2021г. Камазовский новатор Юрий Логунов: «Сейчас 

большинство патентов мы создаем на опережение» 
  

Камазовский новатор Юрий Логунов: «Сейчас 

большинство патентов мы создаем на 

опережение» 

Логунов – известный камазовский новатор: на 

его счету около 30 патентов, изобретений и 

полезных моделей. В копилку достижений он 

добавил звание «Лучший изобретатель по 

итогам 2020 года». Своим опытом и советами, 

как стать изобретателем, Юрий 

Михайлович поделился с читателями «Вестей КАМАЗа». 

В ЕГО КОПИЛКЕ ПАТЕНТЫ НА ГЛАВНУЮ ПЕРЕДАЧУ, БЛОКИРОВКУ МКД И 

КОЛЕСНЫЙ РЕДУКТОР 

Юрий Логунов родился в семье инженера-конструктора. В 1973 году из 

провинциального города Кирово-Чепецка они приехали на строящийся автогигант в 

Набережные Челны. После школы по совету отца Юрий поступил в Казанский 

авиационный институт на специальность «Воздушно-реактивные двигатели». Там 

он познакомился с изобретательством. 

 

14.10.2021г. Адвокатская газета: Названы лауреаты 

Национальной премии в области адвокатской деятельности и 

адвокатуры 
 

Торжественная церемония вручения одной из 

престижнейших наград в адвокатуре прошла в 

Москве 

Награды были вручены как в традиционных 

номинациях – «За честь и достоинство», 

«Деловая репутация», «Триумф», так и в новых 

– «Закон и Муза» и «Золотое перо», 

учрежденных в 2019 г. 

Как сообщает пресс-служба ФПА, 13 октября в 
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Москве, в банкетном зале Arbat Hall, состоялась VII Торжественная церемония 

награждения Национальной премией в области адвокатской деятельности и 

адвокатуры. 

Открыли церемонию награждения президент Федеральной палаты адвокатов, 

заместитель председателя Комитета по награждению Юрий Пилипенко, первый 

вице-президент ФПА РФ, председатель Комитета по награждению Евгений 

Семеняко и председатель Исполкома Ассоциации юристов России Владимир 

Груздев. 

 

15.10.2021г.Владимир Путин: Соблюдение прав женщин в 

России – давняя традиция 

Владимир Путин принял участие в открытии 

Евразийского женского форума. Третий по 

счету съезд проходит в эти дни в Таврическом 

дворце. 

Глава государства отметил, сейчас в России 

создаются все условия для того, чтобы 

женщина после рождения ребёнка могла в 

любой момент начать или возобновить карьеру, 

и добиться роста в своем деле. 

Выступая на пленарном заседании, Владимир Путин напомнил, что соблюдение 

прав женщин, которое для многих стран является прорывом, в России – давняя 

традиция. 

 

15.10.2021г. Юрий Зубов вручил награды студентам на 

Российской энергетической неделе – 2021 

 
15 октября 2021 года заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов принял 

участие в форуме «Российская энергетическая неделя – 2021», организованном 

Минэнерго РФ и Правительством Москвы. 

 В качестве эксперта он участвовал в 

тематической сессии «Где взять идеи для 

энергетики будущего? Молодежь и эксперты: 

диалог на равных». В конце мероприятия в 

торжественной обстановке Юрий Зубов вручил 

награды молодежным лидерам, многократным 

победителям научных и инженерных 

конкурсов, представившим свои инициативы. 

 

18.10.2021г. 15-е заседание Российско-Французской рабочей 

группы по защите интеллектуальной собственности и борьбе 

с контрафактной продукцией 
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18 октября 2021 г. в Доме Правительства 

Российской Федерации состоялось 35-е 

пленарное заседание Консультативного совета 

по иностранным инвестициям в России. В 

заседании приняла участие врио руководителя 

Роспатента Виктория Галковская. 

Повестка дня включала вопрос о защите 

интеллектуальных прав и развитии механизмов 

действия патентных реестров фармакологически 

активных действующих веществ в России и ЕАЭС. В рамках данного пункта 

обсуждалась инициатива по созданию Реестра фармакологически активных 

действующих веществ, охраняемых патентом на изобретение. 

 

19.10.2021г. Юрий Зубов принял участие в церемонии 

награждения конкурса DesignEuropa Awards 

19 октября 2021 года заместитель руководителя 

Роспатента Юрий Зубов принял участие в 

торжественной церемонии награждения 

лауреатов европейской премии в области 

дизайна DesignEuropa Awards (г. Эйндховен, 

Нидерланды). 

Премия вручается каждые два года Ведомством 

по интеллектуальной собственности Евросоюза 

(EUIPO) с целью повышения осведомленности о 

системе правовой охраны дизайна в Евросоюзе и продвижения дизайна как ценного 

объекта интеллектуальной собственности, способствующего развитию экономики и  

созданию рабочих мест. 

 

19.10.2021г. Состоялось 15-е заседание российско-

французской Рабочей группы по защите интеллектуальной 

собственности и борьбе с контрафактной продукцией 

19 октября 2021 г. в гибридном формате прошло 

15-е заседание российско-французской Рабочей 

группы по защите интеллектуальной 

собственности и борьбе с контрафактной 

продукцией (далее - Рабочая группа), созданной 

в рамках российско-французского Совета по 

экономическим, финансовым, промышленным и 

торговым вопросам (СЕФИК). 

Сопредседателями заседания выступили врио 

руководителя Роспатента Виктория 

Галковская и руководитель Национального института промышленной 

собственности Франции (INPI) Паскаль Фор. С российской стороны в заседании 

приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и 
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организаций, в частности, МИД России, Минэкономразвития России, ФТС России, 

ФАС России, Генпрокуратуры России, Роспотребнадзора, Суда по 

интеллектуальным правам. 

В ходе заседания стороны обсудили текущие вопросы охраны интеллектуальной 

собственности и изменения в законодательстве России и Франции, а также 

поделились информацией о регистрации изобретений, связанных с борьбой с 

коронавирусом COVID-19 и предпринимаемых мерах для ускорения рассмотрения 

соответствующих заявок. 

 

20.10.2021г. Россия, Китай и Монголия обсудили 

нововведения в сфере интеллектуальной собственности 

20 сентября 2021 г. в режиме 

видеоконференции состоялся 9-й Российско-

Китайско-Монгольский семинар по 

интеллектуальной собственности. Тема 

семинара этого года – «Последние изменения в 

системе интеллектуальной собственности и 

практике экспертизе товарных знаков». 

Семинар открыли Шэнь Чанъюй, комиссар 

Китайского государственного управления по 

интеллектуальной собственности, Григорий Ивлиев, руководитель Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности и Энхсух Баттумур, генеральный 

директор Ведомства по интеллектуальной собственности Монголии. 

В ходе семинара стороны представили подробную информацию о последних 

изменениях в национальном законодательстве, нововведениях в экспертизе 

товарных знаков, а также соответствующую статистическую информацию. 

 

20.10.2021г. На международной конференции в Белоруссии 

обсудили перспективы развития интеллектуальной 

собственности 

20 октября 2021 года в гибридном формате 

состоялась Международная научно-

практическая конференция 

«Интеллектуальная собственность в 

современном мире: вызов времени и 

перспективы развития», организованная 

Национальным центром интеллектуальной 

собственности Белоруссии (НЦИС) и 

Государственным комитетом по науке и 

технологиям республики (ГКНТ). 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев обратился к участникам мероприятия с 

письменным приветствием, отметив широкий круг обсуждаемых проблем, включая 

вопросы коммерциализации и стимулирования изобретательской деятельности, а 

также отметив высокий уровень межведомственного сотрудничества с НЦИС. 
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С докладами на мероприятии в дистанционном формате выступили представители 

Роспатента и Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности. 

 

20.10.2021г. На Кипре прошел Всемирный Изобретательский 

Форум 

 
Начальник Центра международной кооперации 

Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) Андрей Журавлев принял 

участие во Всемирном изобретательском форуме, 

проходившем 19-20 октября 2021 года в городе 

Лимассол (Кипр). Мероприятие состоялось в 

гибридном формате. На форуме были 

представлены порядка 200 проектов из 18 стран 

мира и 7 регионов Российской Федерации. 

Наиболее интересные проекты были отмечены международным жюри, в состав 

которого вошли представители 10 стран, включая РФ, золотыми и серебряными 

медалями. 

22.10.2021г. Юрий Зубов принял участие в Международном 

таможенном форуме 

 

21 октября 2021 года заместитель руководителя 

Роспатента Юрий Зубов принял участие в 

Международном таможенном форуме, 

организованном Федеральной таможенной 

службой. 

В ходе круглого стола «Роль и место 

таможенных органов в борьбе с 

контрафактной и находящейся в незаконном 

обороте продукцией» он осветил вопросы 

цифровизации механизмов охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности. Модератором мероприятия стал президент Ассоциации компаний 

Интернет-торговли Артём Соколов. 

 

25.10.2021г. Эксперты Проектного офиса ФИПС провели 

рабочие встречи в Томской области 

Проектный офис ФИПС (Андрей Лаенко) и 

Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-

парк" провели рабочие встречи и обсуждения с 

представителями вузов, инфраструктуры 

поддержки (информационные технологии, 

химическая, нефтяная промышленность и 

другие).Компетенции Проектного офиса ФИПС 
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помогут правильно встроить в производственные цепочки самые современные и 

доступные технологии, выявить перспективные направления коммерциализации с 

максимально диверсифицированным охватом областей применения, найти и 

оценить инвестиционные ниши. Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» 

— это уникальная площадка для развития информационных технологий в 

Татарстане. 

26.10.2021г. На заседании в ТПП РФ обсудили правовую 

охрану и защиту НМПТ и ГУ 

26 октября 2021 года заместитель директора 

Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) Роман Захаров и 

заведующий отделом экспертизы заявок на 

НМПТ и ГУ института Алексей Сычёв по 

видеоконференцсвязи приняли участие в 

заседании Рабочей группы по актуальным 

вопросам защиты, охраны интеллектуальной и 

промышленной собственности Совета Торгово-

промышленной палаты (ТПП) РФ. 

Заседание прошло под председательством заместителя руководителя Совета ТПП 

РФ по интеллектуальной собственности Алексея Робинова. Он представил доклад 

на тему «ГУ и НМПТ – проблемы правоприменения». 

 

27.10.2021г. В Кыргызстане открыт первый государственный 

инновационный центр 

27 октября 2021 г. в Бишкеке (Киргизская 

Республика) на базе Государственной 

патентно-технической библиотеки при 

Государственном агентстве интеллектуальной 

собственности и инноваций при Кабинете 

Министров Киргизской Республики открылось 

многофункциональное государственное 

учреждение «Инновационный центр». 

Инновационный центр стал первым подобным 

учреждением в Киргизской Республике, объединяющим ряд функций, 

направленных на содействие инновационному развитию. 

 

28.10.2021г. На международной конференции РГАИС 

обсудили будущее интеллектуальной собственности 

28 октября 2021 года заместитель руководителя Роспатента Андрей Солонович и 

директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег 

Неретин по видеоконференцсвязи приняли участие в III Международной 

конференции молодых ученых «Интеллектуальная собственность: взгляд в 
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будущее», приуроченной к 50-летию 

Аспирантуры Российской государственной 

академии интеллектуальной собственности 

(РГАИС). 

Пленарное заседание «Роль науки в 

инновационном развитии общества» прошло 

под председательством проректора по 

инновационному развитию и науке 

РГАИС Майи Евдокимовой. 

 

28.10.2021г. TÜV AUSTRIA и ФИПС обсудили актуальные 

подходы к внедрению, поддержанию и сертификации 

Системы менеджмента качества института 

26-28 октября 2021 года для группы из 30 

человек из числа руководства и экспертов 

ФИПС был проведен обучающий семинар об 

особенностях разработки и внедрения Системы 

менеджмента качества (СМК) в соответствии с 

требованиями международного стандарта ISO 

9001:2015, а также о подходах к планированию и 

проведению аудитов СМК, базирующихся на 

требованиях международного стандарта ISO 

19011:2018.Семинар провел Борис Иткин, к.э.н, 

эксперт в области систем менеджмента и международных стандартов ООО «ТЮФ 

АУСТРИЯ Стандарты и Соответствие», входящей в международную группу 

компаний TÜV AUSTRIA, осуществляющих оценку, сертификацию на соответствие 

стандартам EN и ISO, инспекцию и испытания премиум-класса на основе локальных 

и международных аккредитаций от органов - участников IAF MLA (соглашение 

членов международного аккредитационного форума), проводящих тренинги и 

обучение. Сертификаты TÜV AUSTRIA признаются на самом высоком мировом 

уровне. 

29.10.2021г. Эксперт: Как цифровизация меняет сферу 

интеллектуальной собственности 

С 1 по 5 ноября комитет по стандартам 

Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) проведет в гибридном 

формате девятую сессию. 

На мероприятии российская сторона расскажет 

о цифровизации Роспатента, включающей в 

себя современные цифровых систем и 

платформенных решений, помогающих 

экспертам повысить качество проведения 

экспертизы, а российским гражданам, изобретателям и бизнесу получить доступ к 
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информации и удобным цифровым инструментам в сфере интеллектуальной 

собственности. 

«Мы будем использовать новейшие цифровые инструменты, чтобы 

продемонстрировать потенциал интеллектуальной собственности с точки зрения 

служения интересам людей по всему миру», - такой курс в октябре этого года на 

Ассамблее ВОИС обозначил гендиректор организации Дарен Танг. И Роспатент 

этому курсу следует. 

 

29.10.2021г. Парламентская газета: Гумерова: российские 

бренды смогут в полной мере реализовать свой потенциал 

Присоединение России к международному 

документу о наименованиях мест 

происхождения и географических указаниях 

создаст новые возможности для 

экономического развития регионов и 

поддержки местных производителей, заявила 

председатель Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре Лилия 

Гумерова. Об этом в пятницу сообщает пресс-

служба палаты регионов. 

28 октября в Госдуму внесли законопроект о присоединении России к Женевскому 

акту Лиссабонского соглашения. Документ предоставляет возможность владельцам 

наименований мест происхождения и географических указаний запрашивать охрану 

своего бренда в нескольких странах путём подачи одной заявки на одном языке, 

чтобы снизить издержки при международной регистрации. 
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