
Новости патентного мира 

3. 11. 2017 г. 

Видео: отчёт о XXI Международной конференции 

Роспатента 

  11-12 октября 2017 года прошла XXI Международная 

конференция Роспатента «Интеллектуальная собственность в 

инновационной экономике»».  

 

3. 11. 2017 г. 

 

Соглашение о сотрудничестве — итог визита 

руководителя Роспатента на форум «Оренбуржье - сердце 

Евразии» 

В Оренбурге официально открылся международный форум 

«Оренбуржье - сердце Евразии». По приглашению губернатора 

Оренбургской области Юрия Берга руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев выступил на торжественной церемонии 

открытия одного из центральных событий года на Евразийском 

пространстве. 
 

 

 

 

 

4. 11. 2017 г.  

Пресса о Роспатенте: VII форум «Оренбуржье - сердце 

Евразии» собрал 3,5 тысячи участников — «Российская 

газета» 

 

 

 

 



Более трех с половиной тысяч гостей из регионов России, а также 

восьми стран ближнего и дальнего зарубежья съехались на VII 

Международный форум "Оренбуржье - сердце Евразии". 
  ...Как отмечали постоянные гости форума, за семь лет работы 

«Оренбуржье — сердце Евразии» стал эффективной 

интеграционной площадкой. 

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Григорий Ивлиев подчеркнул актуальность 

обсуждаемых здесь тем. 

7. 11. 2017 г. 

Пресса о Роспатенте: Роспатент предложил уточнить 

обязательные положения в госконтрактах — «Известия» 

 Государство защитит свои права на изобретения. Роспатент 

предложил уточнить обязательные положения в госконтрактах. 

  Роспатент планирует усовершенствовать правила оформления 

госконтрактов на научные разработки, чтобы избежать лишних 

трат из бюджета. Ведомство предложило дополнить проект 

поправок к положениям об условиях контрактов по оборонным 

заказам рядом пунктов. В частности, они предусматривают в 

обязательном порядке патентование  изобретений, сделанных в 

ходе таких исследований. Сейчас это не обязательно. Поэтому, как 

отмечают эксперты, возникают парадоксальные ситуации, когда 

государство оплачивает исследование, а потом вынуждено 

дополнительно покупать лицензию на сделанные изобретения. 

8. 11. 2017 г. 

 Владимир Путин: Отечественным поставщикам военной 

техники ставятся барьеры в обеспечении прав 

интеллектуальной собственности 

Владимир Путин провёл заседание Комиссии по вопросам военно-

технического сотрудничества Российской Федерации 

с иностранными государствами. Во вступительном слове глава 

государства отдельно упомянул, что отечественные поставщики 

военной техники и вооружений часто сталкиваются нарушением 

прав интеллектуальной собственности. 



  

 

 

 

 

8.11.2017 г. 

Генеральный директор ВОИС поблагодарил Роспатент за 

помощь в организации мероприятий ВОИС 

 Генеральный директор Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) Френсис Гарри 

поблагодарил руководителя Роспатента Григория Ивлиева, 

сотрудников ведомства и подведомственного учреждения 

Роспатента — Федерального института промышленной 

собственности за поддержку и содействие в организации 

мероприятий ВОИС. 

 13. 11. 2017 г.  

Григорий Ивлиев подпишет два международных 

соглашения в сфере интеллектуальной собственности 

  14 ноября 2017 года в Маниле (Филиппины) состоялся 12-й 

Восточноазиатский саммит. Делегацию Правительства России 

возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. В числе 

участников российского представительства — руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев. 

  

 

 

 

 

Темы 12-го Восточноазиатского саммита — укрепление 

безопасности и обеспечение устойчивого экономического роста в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также развитие 

сотрудничества в таких приоритетных сферах ВАС, как 



энергетика, финансы, здравоохранение, образование, 

чрезвычайное реагирование и взаимосвязанность. 

13.11. 2017 г. 

Подписан Меморандум о взаимопонимании между 

Роспатентом и Ведомством по интеллектуальной 

собственности Филиппин 

 Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Григорий Ивлиев и генеральный директор 

Ведомства по интеллектуальной собственности Филиппин 

Жозефина Сантьяго подписали Меморандум о взаимопонимании 

между ведомствами. Торжественная церемония подписания 

прошла во время встречи Председателя Правительства России 

Дмитрия Медведева и Президента Филиппин Родриго Дутерте в 

столице Филиппин Маниле. 

 14.11. 2017 г. 

Пресса о Роспатенте: Расцвет сектора товарных знаков в 

России вопреки экономическим и политическим 

невзгодам - эксклюзивный анализ данных 

Издание группы Globe Business Media Group World Trademark 

Review подготовило обзор ситуации в сфере регистрации товарных 

знаков в России. Предлагаем вам ознакомиться с переводом статьи 

и выводами автора. 

 Показатели в сфере интеллектуальной собственности в России 

улучшились в силу увеличения числа зарегистрированных 

товарных знаков на 28% 

 Увеличивается разрыв между растущим числом заявок от 

национальных заявителей и снижающимся числом заявок от 

иностранных заявителей 

 Упрочнение российско-китайских отношений: российские 

заявители подают заявки в Китае, а китайские – в России 

14. 11. 2017 г. 

Уникальные инструменты ФИПС для работы с патентной 

информацией получили высокую оценку европейских 

экспертов 

В Мехико, Мексика начала работу международная конференция 

«Статистика интеллектуальной собственности для лиц, 

принимающих решения» (IP Statistics for Decision Makers-2017). 



 Руководитель проектного офиса Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) — подведомственного 

учреждения Роспатента, советник директора института Олег Ена в 

качестве приглашенного эксперта выступил на специальном 

мероприятии PatStat Users Day, проводимого Европейским 

патентным офисом и Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). 

В рамках работы секции Олег Ена рассказал о работе сервиса 

поиска патентных данных PatScape.ru. Он представил практику 

ФИПС в проектировании, создании и вводу в действие 

информационно-аналитического ресурса.  

 16. 11. 2017 г. 

Григорий Ивлиев подписал соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Королевским 

Правительством Королевства Камбоджа 

16 ноября 2017 года — руководитель Роспатента Григорий Ивлиев 

за Правительство Российской Федерации подписал Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Королевским 

Правительством Королевства Камбоджа о взаимной охране 

результатов интеллектуальной деятельности и защите 

интеллектуальной собственности в ходе двустороннего военно-

технического сотрудничества. За Королевское 

Правительство Королевства Камбоджа Соглашение подписал 

заместитель Министра обороны Неанг Пхат. 

16.11.2017 г. 

Центральным вопросом коллегии Роспатента станет 

повышение результативности НИОКТР, выполняемых по 

государственным контрактам 

  7 декабря 2017 года состоится традиционное заседание коллегии 

Роспатента, на котором будут затронуты важные вопросы 

повышения эффективности государственных вложений в научно-

исследовательский сектор и развитие образования в сфере 

http://patscape.ru/search/new


интеллектуальной собственности. 

  Заседание коллегии откроет руководитель Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев. 

Центральным вопросом повестки станет повышение 

результативности научно-исследовательских, опытно-

контструкторских и технологических работ (НИОКТР), 

выполняемых по государственным контрактам. С докладом на эту 

тему выступит начальник управления контроля, надзора и 

правовой защиты интересов государства Андрей Солонович. 

О развитии системы образования в сфере интеллектуальной 

собственности, включая сотрудничество Роспатента и 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

расскажет ректор Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности (РГАИС) Иван Близнец. 

Предварительное обсуждение плана работы коллегии ведомства и 

Роспатента в 2018 году проведет руководитель федеральной 

службы Григорий Ивлиев 

17. 11. 2017 г. 

Инновации — главная тема заявки нашей страны на 

проведение ЭКСПО 2025 

  Новые технологии, их активное внедрение и повышение качества 

жизни с помощью изобретений и инноваций — об этом Россия 

предлагает рассказывать ЭКСПО 2025. Заявка нашей страны на 

проведение всемирной выставки в Екатеринбурге была 

представлена на этой неделе в Париже. 

 

 

 

 

 

21. 11. 2017 г. 

Присоединение Аргентины, Швейцарии и Молдовы к 

поисковой системе Designview 

 С 20 ноября 2017 г. Национальный институт промышленной 

собственности Аргентины (INPI), Федеральный институт 

промышленной собственности Швейцарии (IGE-IPI) и 

Государственное агентство интеллектуальной собственности 



Республики Молдова (AGEPI) предоставили доступ к своим 

данным по промышленным образцам в поисковую 

систему Designview. 

21. 11. 2017 г.  

О новых патентных пошлинах расскажут на специальной 

тематической встрече в Роспатенте 

Руководство Роспатента и Федерального института по 

интеллектуальной собственности (ФИПС) 27 ноября 2017 года 

проведет специальную тематическую встречу, посвященную 

изменениям в положении о патентных пошлинах, которые 

вступили в силу 6 октября 2017 года. 

  

 

 

 

 

С докладом, в котором будут подробно рассмотрены изменения в 

Положении о патентных и иных пошлинах, выступит заведующий 

отделом правового обеспечения ФИПС Елена Сорокина. 

Модератором дискуссии станет заместитель 

руководителя Роспатента Любовь Кирий. Во встрече также 

принимают участие начальник управления организации 

предоставления государственных услуг Роспатента Дмитрий 

Травников, заместитель директора ФИПС Ольга Алексеева, 

руководители управлений и отделов Роспатента и ФИПС. 

  24.11.2017 г. 

Как узаконить блокчейн в России? — конференция 

Роспатента и Внешэкономбанка 

 На конференции Роспатента подготовят экспертные 

рекомендации для органов исполнительной и законодательной 

власти со списком первоочередных мер по правовому 

регулированию и использованию технологии блокчейн в России. 

 24. 11. 2017 г. 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome


Подписан Меморандум о взаимопонимании между 

Роспатентом и Национальным институтом 

промышленной собственности (Бразилия) 

 Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Григорий Ивлиев и президент Национального 

института промышленной собственности (INPI) Луис Отавио 

Пиментел подписали Меморандум о взаимопонимании между 

патентными ведомствами двух государств. Торжественная 

церемония прошла в Рио-де-Жанейро. 

  

 

  

 

 

24. 11. 2017 г. 

Роспатент поможет Венесуэле повысить квалификацию 

государственных служащих в сфере интеллектуальной 

собственности 

 24 ноября 2017 года — в Сочи прошло пленарное заседание 

Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии 

высокого уровня. После заседания комиссии был подписан 

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области 

обучения государственных служащих в сфере интеллектуальной 

собственности между Роспатентом и Автономной службой по 

интеллектуальной собственности Боливарианской Республики 

Венесуэла (SAPI). 

 

 

 

 



 

25. 11. 2017 г. 

Роспатент и Министерство национальной обороны 

Вьетнама подписали положение о деятельности 

Совместной рабочей группы по реализации Соглашения о 

взаимной охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности 

27 ноября 2017 года в Ханое подписано Положение о деятельности 

Совместной рабочей группы по реализации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством 

Социалистической Республики Вьетнам о взаимной охране прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, используемые и 

полученные в ходе двустороннего военно-технического 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 За Российскую рабочую группу Положение подписал заместитель 

руководителя Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Михаил Жамойдик, за Вьетнамскую — заместитель 

начальника Управления военной науки Министерства 

национальной обороны, старший полковник Нгуен Ву. 

 


