
Новости патентного мира 

 

1. 11. 2016 г. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев представил 
предложения по доработке проекта Программы развития 
Евразийской патентной организации 

1 ноября 2016 года —  в штаб-квартире Евразийской 

патентной организации (ЕАПО) открылось тридцать 

второе (двадцать третье очередное) заседание Админист-

ративного совета ЕАПО. Делегацию Российской Федерации 

возглавляет руководитель Роспатента Григорий Ивлиев — 

Полномочный представитель Российской Федерации АС 

ЕАПО. 

  

 

 

 

 

Российская делегация выступит с докладами по ключевым 
вопросам, вынесенным на рассмотрение АС ЕАПО. 
Центральное место в выступлениях представителей 
Российской Федерации отведено докладу руководителя 
Роспатента с предложениями по доработке проекта 
Программы развития ЕАПО на 2017-2021 годы.  

1.11.2016 г. 

Итоги XX научно-практической конференции Роспатента 
и ФИПС: рост числа патентных заявок напрямую влияет на 
рост ВВП 

На заключительном пленарном заседании XX междуна-

родной научно-практической конференции Роспатента и 

ФИПС выступающие еще раз подтвердили тезис, заявлен-

ный на открытии конференции главой южнокорейского 

патентного ведомства. Рост числа заявок на объекты пате-

нтного права и средства индивидуализации напрямую вли-

яет на рост валового внутреннего продукта. 

http://www.eapo.org/ru/


Представитель Японии господин Мацусита в своем 

выступлении проанализировал опыт работы японского 

ведомства по созданию действующей системы работы в 

сфере интеллектуальной собственности. 

Представитель Молдовы (Андрей Моисей)  добавил, что 

конкуренция на внутреннем рынке является одним из 

стимулов развития сферы интеллектуальной собствен-

ности, заявил о необходимости проведения постоянных 

просветительских мероприятий как среди производите-

лей, так и среди тех, кто собирается связать свою профес-

сиональную карьеру с интеллектуальной собственностью.  

Выступление господина Джона Битти, директора департа-

мента ЕПВ было посвящено сокращению сроков рассмот-

рения заявок. Одним из аспектов этого сокращения, явля-

ется сокращение сроков патентного поиска. 

2. 11. 2016 г. 

2 ноября 2016 г. состоялась тематическая встреча с участи-
ем руководства Роспатента и ФИПС на тему: 
«Предоставление государственных услуг по государствен-
ной регистрации распоряжения исключительным правом 
на изобретение, полезную модель, промышленный обра-
зец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрирован-
ные топологию интегральной микросхемы, программу для 
электронных вычислительных машин, базу данных по до-
говору и перехода исключительного права на указанные 
результаты интеллектуальной деятельности без договора. 
Государственная регистрация сделок, предусматривающих 
использование единой технологии за пределами Российс-
кой Федерации». 

Модератором встречи выступила заместитель начальника 
Управления предоставления государственных услуг Роспа-
тента И.В. Клишина. Во встрече также принял участие 
В.В. Хусяинов, ведущий специалист-эксперт отдела право-
вого обеспечения предоставления государственных услуг 
Роспатента. 

С докладами выступили С.В. Перлова, заведующий отде-
лом регистрации средств индивидуализации ФИПС, и 
З.Е. Крысанова, заведующий отделом регистрации патент-
ных прав ФИПС. 



 

3. 10. 2016 г. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев избран Предсе-
дателем Административного Совета ЕАПО 

Глава Федеральной службы по интеллектуальной собст-
венности Российской Федерации Григорий Ивлиев— 3 
ноября 2016 года — избран на пост Председателя Адми-
нистративного Совета Евразийской патентной организа-
ции (ЕАПО) на два ближайших года. 

3.10.11.2016 г. 

Заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий: 
охрана объектов патентного права способствует развитию 
конкуренции 

Круглый стол «Антимонопольное законодательство и 
защита интеллектуальных прав» прошел в рамках IX 
Ежегодных научных чтениях памяти профессора С.Н. 
Братуся. Позицию Роспатента по поводу антимоно-
польного регулирования в сфере интеллектуальной 
собственности выразил один из модераторов круглого 
стола, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, а её 
детальное изложение представила заместитель руково-
дителя федеральной службы Любовь Кирий. 

7. 11. 2016 г. 

Обзор деятельности патентного ведомства Японии (JPO) 

На сегодняшний день экономика Японии считается 

третьей в мире после Китайской Народной Республики и 

Соединенных Штатов Америки по размеру ВВП и объёму 

промышленного производства.  По словам представителей 

патентного ведомства Японии, между объемами патентова-

ния и темпами роста ВВП существует прямая зависимость. 



 8. 11. 2016 г. 

Международный салон изобретений и новых технологий 
«Новое время» поблагодарил за поддержку Роспатент и 
ФИПС 

В благодарственном письме в адрес руководителя Роспа-
тента Григория Ивлиева генеральный менеджер Салона, 
доктор биологических наук Юрий Скоморовский отметил 
значительный вклад федеральной службы в организацию 
и проведение Международного салона изобретений и но-
вых технологий «Новое время» (Севастополь). Работа 
Федерального института промышленной собственности — 
подведомственного учреждения Роспатента — также была 
удостоена высокой оценки. 

8. 11. 2016 г. 

Главы правительств России и Китая договорились о разви-
тии сотрудничества в сфере интеллектуальной собствен-
ности 

Вчера в Санкт-Петербурге прошла 21-я регулярная встре-
ча глав правительств России и Китая. Обсуждались ключе-
вые вопросы российско-китайского торгово-экономичес-
кого, инвестиционного, энергетического, межрегиональ-
ного и приграничного сотрудничества, а также взаимодей-
ствия в гуманитарной сфере. 

9. 10. 2016 г. 

9 ноября 2016 г. состоялась тематическая встреча с участи-
ем руководства Роспатента и ФИПС на тему: «Особенности 
оформления заявок на регистрацию программ для ЭВМ, 
баз данных и топологий интегральных микросхем в соотве-
тствии с новыми нормативно-правовыми актами (Админи-
стративный регламент, Правила, Порядок)». 

Модератором встречи выступила заместитель начальника 
Управления организации предоставления государствен-
ных услуг Роспатента И.В. Клишина. Во встрече также 
приняли участие: А.Б. Михайлов, заведующий отделом 
регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий 
интегральных микросхем ФИПС, и Е.А. Дроздова, замести-
тель заведующего отделом регистрации программ для 
ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем 
ФИПС. 



 

9. 11. 2016 г. 

В российских вузах должна быть создана система подготов-
ки кадров, обладающих необходимыми навыками работы с 
интеллектуальной собственностью 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, выступая на 
субрегиональном семинаре Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности (ВОИС), заявил о необходи-
мости развития в российских вузах системы подготовки 
специалистов в сфере интеллектуальной собственности. 
По словам главы федеральной службы, сегодня в России их 
явно недостаточно. 

10. 11. 2016 г. 

Минпромторг утвердил порядок отбора получателей субси-
дий на возмещение затрат, связанных с патентованием за 
рубежом 

В Министерстве промышленности и торговли Российской 

Федерации утвердили Порядок отбора получателей субси-

дий, предоставляемых российским организациям на воз-

мещение части затрат, связанных с уплатой пошлин при 

патентовании российских разработок производителей и 

экспортеров за рубежом. Три дня назад — 7 ноября 2016 

года — соответствующий ведомственный приказ зарегист-

рировал Минюст России. 

10.11.2016 г. 

Роспатент предлагает повысить эффективность государст-
венных вложений в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

 Заместитель руководителя Роспатента Михаил Жамойдик 

стал одним из спикеров пленарного заседания конферен-



ции «Экономический потенциал промышленности на 

службе оборонно-промышленного комплекса». Во время 

выступления он рассказал об итогах выполненных Роспа-

тентом контрольных проверок в отношении государствен-

ных заказчиков и исполнителей государственных контрак-

тов, а также поделился предложениями ведомства по 

повышению эффективности государственных вложений в 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы (НИОКТР). 

10. 11. 2016 г. 

Владимир Путин: Будем прорабатывать нормативные 
рамки для защиты интеллектуальной собственности  

«Путин призвал укрепить позиции РФ в качестве 

глобального лидера» — под таким заголовком «Российская 

газета» опубликовала сегодня репортаж с выступления 

Президента России Владимира Путина на конференции 

«Сбербанка» «Вперед в будущее: роль и место России». 

Глава российского государства посвятил свою речь 

необходимым мерам по укреплению позиций нашей 

страны в глобальной экономике знаний, экономике 

инноваций. 

14. 11. 2016 г. 

Роспатент поддерживает высокотехнологические компа-
нии 

В Минэкономразвития России в минувшую пятницу 

состоялся обучающий семинар для компаний-кандидатов 

приоритетного проекта «Поддержка частных высоко-

технологических компаний-лидеров» и представителей 

инновационных кластеров — участников приоритетного 

проекта «Развитие инновационных территориальных 

кластеров — лидеров инвестиционной привлекательности 

мирового уровня». Со стороны Роспатента участие в 

мероприятии принимал советник руководителя Роспатен-

та Григорий Сенченя. 

15. 11. 2016 г. 

Роспатент и ВОИС проводят в Архангельске совместный 
семинар для малых и средних предприятий 



15-16 ноября 2016 года в Архангельске пройдет семинар 
«Интеллектуальная собственность для малых и средних 
предприятий», который продолжит серию совместных 
образовательных мероприятий Роспатента и Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Мероприятие посвящено вопросам управления интеллек-
туальной собственностью на малых и средних предприя-
тиях (МСП). Докладчики и участники семинара обсудят 
вопросы повышения конкурентоспособности МСП посред-
ством инноваций и эффективного управления нематериа-
льными активами. 

15. 11. 2016 г.  

Руководитель Роспатента встретился с торговым предста-
вителем Ирана в России 

Глава Роспатента Григорий Ивлиев сегодня провел рабо-
чую встречу с торговым представителем Исламской Рес-
публики Иран в России господином Фархадом Парандом. 

 Основной темой встречи стал механизм поддержки тор-
говых отношений между двумя странами с помощью пра-
вовой охраны и защиты товарных знаков иностранных 
партнеров. 

16. 11. 2016 г. 

Правительство России обсудит упрощение разрешения 
споров в сфере интеллектуальных прав 

Как сообщает агентство экономической информации 
«Прайм-ТАСС»  со ссылкой на пресс-службу правите-
льства, сегодня кабинет министров обсудит законопроект, 
расширяющий возможности досудебного разрешения 
споров в сфере интеллектуальных прав. 

  

 

  

 

 

 

http://1prime.ru/state_regulation/20161116/826798858.html
http://1prime.ru/state_regulation/20161116/826798858.html


18. 11. 2016 г. 

Руководитель Роспатента встретился с главой Бельгийс-
кого ведомства по интеллектуальной собственности 

19 ноября 2016 года — завершается официальный визит 
руководителя Роспатента в Бельгию. Григорий Ивлиев 
стал почетным гостем официальной церемонии открытия 
Всемирного Салона инноваций, научных  исследований и 
новых технологий «Брюссель-Иннова /Эврика». Главным 
итогом визита стала встреча руководителя Роспатента с 
главой Бельгийского ведомства по интеллектуальной 
собственности госпожой Северин Ватербле. 

  

 

 

 В официальной церемонии открытия Салона также 
принял участие заместитель премьер-министра, Министр 
иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс. 

23. 11. 2016 г. 

В Ярославле открылся форум «Будущие интеллектуальные 
лидеры России» 

Творческие лаборатории, марафон проектов и научных 

исследований, а также — горячие споры с ведущими 

учеными страны. Ярославль принимает всероссийский 

форум «Будущие интеллектуальные лидеры России».  Уже 

в четвертый раз областной центр становится крупнейшей 

универсальной площадкой для общения, обучения и 

презентации собственных идей для одаренных школьни-

ков со всей России.  

25. 11. 2016 г.  

Григорий Ивлиев: «Создание комплекса механизмов 
использования объектов интеллектуальной собственности 
— одно из условий эффективной интеграции экономик 
ЕАЭС» 

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности и Председатель Административного Совета 
Евразийской патентной организации (АС ЕАПО)  Григорий 



Ивлиев выступил на заключительном пленарном заседа-
нии международного форума «Оренбуржье — сердце 
Евразии». 

 

Доклад Григория Ивлиева был посвящен ключевым 
пунктам интеграции экономик государств - членов Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС). В настоящее вре-
мя Роспатент активно взаимодействует в рамках своей 
компетенции с государствами-членами ЕАЭС и Евразий-
кой экономической комиссией (ЕЭК) по широкому кругу 
вопросов в сфере охраны и защиты прав на объекты интел-
лектуальной собственности. 

 

 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/

