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6. 11. 2018 г.  

В Ростове-на-Дону Донском государственном техническом 

университете планируется проведение национального 

семинара по регламентам в сфере интеллектуальной 

собственности в университетах и научно-

исследовательских учреждениях 

 Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 

совместно с Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности и Донским государственным техническим 

университетом организуют национальный семинар по регламентам 

в сфере интеллектуальной собственности в университетах и научно-

исследовательских учреждениях 6-7 ноября 2018 г. на базе Донского 

государственного технического университета. 

16.11.2018 г. 

Юрий Зубов назначен заместителем руководителя 

Роспатента  

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал 

распоряжение о назначении на должность заместителя 

руководителя Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Юрия Зубова. 

Новый заместитель руководителя Роспатента будет заниматься 

вопросами цифровизации сферы интеллектуальной собственности, 

внедрением передовых технологий и сервисов, а также развитием 

проектной деятельности в федеральной службе. 

16.11.2018 г. 

Гумерова: Совет Федерации уделяет особое внимание 

вопросам интеллектуальной собственности 

По словам Лилии Гумеровой, Совфед уделяет особое внимание 

проблемам в области интеллектуальной собственности, и эта тема 

находится под постоянным контролем спикера палаты Валентины 

Матвиенко. 

«В верхней палате создан и успешно действует Совет по вопросам 

интеллектуальной собственности. Он объединяет ведущих 

экспертов и специалистов. За недолгие годы существования Совет 

стал авторитетной площадкой для развития и продвижения 

данных вопросов и совершенствования законодательства», — 

сказала сенатор. 
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Она отметила, что Совет активно сотрудничает с Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности. Одно из 

направлений взаимодействия — поддержка творчества молодёжи. 

 

 

 

 

 

 

16.11.2018 г. 
 

Сайт Совета Федерации: Л. Гумерова встретилась с 

директором Департамента стран с переходной и развитой 

экономикой ВОИС М. Швантнером 

 
Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, 

образованию и культуре, заместитель председателя Совета 

по вопросам интеллектуальной собственности при Совете 

Федерации Лилия Гумерова провела встречу с директором 

Департамента стран с переходной и развитой экономикой 

Всемирной организации интеллектуальной 

собственности Михаилом Швантнером. 

Сенатор высказала слова благодарности за плодотворное 

сотрудничество и прочные, долгие отношения Всемирной 

организации интеллектуальной собственности с Россией и Советом 

Федерации. 

19.11.2018 г.  

Медведев отметил важность объединения усилий в борьбе с 

фальсифицированной продукцией 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие 

участникам и гостям VI Международного форума 

"Антиконтрафакт-2018". Телеграмма опубликована в понедельник 

на сайте правительства. 

"В мире нет ни одной страны, которая не нуждалась бы в защите 

своей интеллектуальной собственности, не стремилась бы 

поставить барьер перед контрафактной промышленной продукцией. 

Фальсифицированная продукция выпускается без соблюдения 

экологических норм, что угрожает здоровью миллионов людей. Такие 

действия недобросовестных производителей подрывают репутацию 

известных компаний и целых государств, где они работают. Именно 

http://rgiis.ru/vesti/rospatent/sajt-soveta-federacii-l-gumerova-vstretilas-s-direktorom-departamenta-stran-s-perehodnoj-i-razvitoj-ekonomikoj-vois-m-shvantnero/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/sajt-soveta-federacii-l-gumerova-vstretilas-s-direktorom-departamenta-stran-s-perehodnoj-i-razvitoj-ekonomikoj-vois-m-shvantnero/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/sajt-soveta-federacii-l-gumerova-vstretilas-s-direktorom-departamenta-stran-s-perehodnoj-i-razvitoj-ekonomikoj-vois-m-shvantnero/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/medvedev-otmetil-vazhnost-ob-edineniya-usilij-v-bor-be-s-fal-sificirovannoj-produkciej/
http://rgiis.ru/vesti/rospatent/medvedev-otmetil-vazhnost-ob-edineniya-usilij-v-bor-be-s-fal-sificirovannoj-produkciej/
http://government.ru/gov/persons/183/telegrams/34741/


поэтому особенно важно объединить усилия в борьбе с подобными 

явлениями", - говорится в послании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2018 г. 

Евразийская экономическая комиссия: В ЕАЭС 

выработают меры по борьбе с незаконным использованием 

объектов интеллектуальной собственности 
Секция «Противодействие незаконному использованию объектов 

интеллектуальной собственности в условиях развития цифровой 

коммерции. Развитие сотрудничества государственных органов и 

бизнеса – залог эффективной правоприменительной практики» в 

рамках форума «Антиконтрафакт-2018» прошла 19 ноября. Ее 

модераторами выступили Галия Джолдыбаева и президент 

Международной ассоциации по противодействию незаконному 

обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт» Асламбек 

Аслаханов. 

  

 

 

 

 

 

 

22.11.2018 г. 

Retail Life: Эксперты обсудили противодействие 

незаконному использованию объектов интеллектуальной 

собственности в условиях развития цифровой коммерции 
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«Обсуждение механизмов за борьбу за собственность в интернете 

является приоритетной темой на мировом уровне. Широкое и 

быстрое распространение контента, с одной стороны, 

предоставляет возможность для выхода авторов на новую 

аудиторию и на новый рынок. Но, с другой стороны, приводит к 

росту рисков в системе интеллектуальной собственности. Во 

многих странах в связи с этим были приняты поправки для 

обновления законодательства по авторскому праву с учетом 

технологических изменений», — рассказал Даниил Терещенко, 

заместитель начальника Управления организации предоставления 

государственных услуг Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности. 

По его словам, вторым важнейшим направлением является 

средство юридической защиты в онлайн-среде 

 

25.11.2018 г.  

Роспатент прошел Путем Инноваций 

23 ноября 2018 года начался официальный визит делегации 

Роспатента в ведомство по интеллектуальной собственности 

Федеративной Республики Бразилия — государства-участника 

блока БРИКС, экономического лидера южноамериканского 

континента. Согласно статистике Всемирной организации 

интеллектуальной собственности, ведомство Бразилии наряду с 

патентными службами Китая, Индии и России входит в топ 20 

ведущих ведомств по интеллектуальной собственности. 

  Делегация Роспатента, которую возглавляет руководитель 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий 

Ивлиев, кроме патентного ведомства Бразилии посетила важнейшие 

научные центры, технологические кластеры и университеты 

страны.  

 

 

 



26.11.2018 г. 

На съезде ASIPI отметили продуктивное взаимодействие 

Роспатента и патентного ведомства Бразилии 

Перед началом мероприятия руководитель российского ведомства 

по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев отметил 

важность развития двусторонних отношений между профильными 

ведомствами, которые входят в число двадцати мировых лидеров по 

количеству патентных заявок. В беседе со своим коллегой 

президентом Национального института промышленной 

собственности Бразилии Луизом Отавио Пиментелем (на фото — 

справа) он еще раз подтвердил намерение Роспатента к активному 

сотрудничеству с бразильскими коллегами в сфере 

образовательных и просветительских программ, программ 

повышения квалификации, обменах экспертами. 

 

 

 

 

27.11.2018 г. 
 

Владимир Путин: Итогом прикладных разработок должны 

быть не отчеты, а практический вклад от результатов 

внедрения этих разработок 
 

 Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета при  

Президенте по науке и образованию. Приветствуя участников, 

Президент России сделал ряд важных заявлений о значении науки и 

системы высшего образования для технологического развития 

страны. Главной темой Совета стали вопросы научно-технической 

политики в контексте реализации Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации. 

28.11.2018 г. 

Заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов: 

интеллектуальная собственность — важнейший ресурс для 

повышения эффективности производств 

Юрий Зубов обратил внимание, что поддержка ведомством 

мероприятий Промышленного марафона — продолжение 

открытого диалога ведомства с ведущими представителями 

российского бизнеса и реального сектора экономики. Он 

подчеркнул, что сегодня в эпоху интенсивного технологического 

развития роль интеллектуальной собственности как важнейшего 
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ресурса для повышения эффективности производства и 

определения конечной цены любого продукта многократно 

возросла. Одновременно, российский бизнес пока не уделяет этому 

направлению достаточно внимания, что фиксируют как эксперты, 

так и сами представители промышленности и бизнеса. 

 

28.11.2018 г. 

КИТАЙ ПРЕДЛАГАЕТ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В  

СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В состав делегации Китая, посетившей Роспатент, вошли 

представители Управления интеллектуальной собственности 

провинции Юньнань, Управления интеллектуальной собственности 

города Куньмин, а также представители академических и бизнес-

кругов. 

В ходе встречи стороны обменялись информацией по функциям и 

компетенциям органов исполнительной власти в области 

интеллектуальной собственности в России и Китае, а также текущей 

практике. Российская сторона представила коллегам из КНР 

законодательные инициативы, направленные на повышение 

качества предоставляемых Роспатентом государственных услуг. 

Участники встречи отметили активный и дружественный характер 

сотрудничества России и Китая, как в двустороннем формате, так и 

в формате объединения БРИКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 11. 2018 г. 

РОСПАТЕНТ НА КОЛЛЕГИИ ОЗВУЧИТ КЛЮЧЕВЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  СФЕРЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ  

4 декабря 2018 года, в Москве состоится заседание Коллегии 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности. 

Мероприятие откроет руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, 

который огласит повестку заседания и отметит наиболее 

актуальные вопросы сферы интеллектуальной собственности. 

В рамках заседания планируются выступления заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Максима 
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Акимова и заместителя Министра экономического развития России 

Сергея Горькова. 

С докладом, посвященным оптимизации предоставления 

государственных услуг в сфере интеллектуальной собственности, 

выступит заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий.  

Завершится мероприятие обсуждением проекта плана работы 

Коллегии Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

на 2019 год. 

 

29. 11. 2018 г. 

 
ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА: СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

ОБСУДИЛ ИНИЦИАТИВЫ РОСПАТЕНТА ПО 

ТРЕХМЕРНЫМ МОДЕЛЯМ  
 

В законопроекте о возможности предоставления в Роспатент 

заявок с трёхмерными моделями изобретений не учитывается, что 

созданные при помощи СAD-моделирования 3D-модели легко 

могут быть воспроизведены третьими лицами после публикации 

документов заявки. К такому выводу пришли 29 ноября члены 

Совета при президенте по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства под председательством главы 

Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла 

Крашенинникова 

.В своём заключении Совет указал, что в изменениях в часть 

четвёртую Гражданского кодекса РФ, которые предлагает 

Роспатент, формально учтена возможность представления 

трёхмерных моделей в электронной форме не только 

промышленных образцов, но также изобретений, полезных 

моделей и товарных знаков. «При этом в статьях 1375 и 1376 ГК 

РФ, в которые вносятся соответствующие дополнения, речь идёт 

не об изображениях, а о чертежах и иных материалах, а в статье 

1492 ГК РФ о самом обозначении, регистрируемом в качестве 

товарного знака», — сказано в заключении Совета. 

 

29. 11. 2018 г. 

РОСПАТЕНТ ОТМЕТИЛ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ 

ЗА РАБОТУ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ 

Претендентами на премию OEE Award стали более 400 

промышленных и производственных предприятий России. В 

течение нескольких месяцев лидеров эффективного производства 

по нескольким показателям выбирал экспертный совет Премии, в 

составе которого принимал участие 

руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. Отдельная номинация 

была предусмотрена для отечественных компаний, которые 
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сделали интеллектуальную собственность основой своего 

эффективного развития. 

Перед вручением наград руководитель Проектного офиса 
ФИПС Олег Ена рассказал о технологическом и бизнес-

консалтинге на базе патентной аналитики — применении 

патентных исследований для повышения эффективности 

промышленных производств. Его выступление вызвало огромный 

интерес со стороны владельцев, директоров направлений и 

управляющих промышленных предприятий России — участников, 

финалистов и лауреатов премии. 
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ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЕ В ИС И 

НОВЫЕ СЕРВИСЫ ОБСУДИЛИ НА СЕМИНАРЕ ЦПТИ В 
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Мероприятие открылось дискуссией на площадке Роспатента, 

посвященной перспективам развития программы создания 

Центров поддержки технологий и инноваций в России и мире. 

Заместитель руководителя Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Любовь Кирий поприветствовала 

участников дискуссии и отметила важность системы ЦПТИ в 

развитии сферы интеллектуальной собственности. 

Координатор программ отдела доступа к информации и знаниям 

Всемирной организации интеллектуальной собственности Хуссейн 

Муссадик в ходе своего выступления подчеркнул, что Российская 

Федерация является одной из приоритетных стран по глобальному 

развитию сферы ИС. «Реализация проекта Центров поддержки 

технологий и инноваций в России проходит на высоком уровне», - 

подчеркнул он. По словам Хуссейна Муссадика, организация 
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подобного рода образовательных мероприятий с участием 

представителей патентных ведомств других стран стимулирует 

развитие сферы интеллектуальной собственности, позволяет 

перенять лучший опыт по созданию ЦПТИ. 

  

 

 

 


