
НОВОСТИ  ПАТЕНТНОГО  МИРА 

1. 12. 2016 г. 

Пресса о Роспатенте: Григорий Ивлиев в прямом эфире 
«Радио России» 

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности Григорий Ивлиев вчера стал гостем про-
граммы «Разное время» на «Радио России». 

Во время программы глава ведомства рассказал радио-
слушателям и ведущему Дмитрию Чернову, как можно 
запатентовать изобретение и что сейчас патентуется наи-
более активно. Григорий Ивлиев объяснил, почему иногда 
стоит обращаться к патентным поверенным или в Центры 
поддержки технологий и инноваций — совместный 
проект Роспатента и Всемирной организации интеллек-
туальной собственности (ВОИС), — которые работают в 63 
регионах Российской Федерации. 

3. 12. 2016 

Григорий Ивлиев: «Роспатент участвует в эффективной 
охране прав авторов» — тезисы выступления на Санкт-
Петербургском международном культурном форуме 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев стал спикером 
V Санкт-Петербургского международного культурного 
форума. Глава Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности сегодня выступил на Деловой площадке, 
которая собрала экспертов в сфере охраны и защиты 
авторского права и смежных прав в современных реалиях. 
Модерировала дискуссию директор нормативно-правового 
департамента Министерства культуры РФ Наталья 
Ромашова. 

 

 

 

 

6. 12. 2016 г. 

Руководитель Роспатента: У антимонопольного законо-
дательства и законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности общая цель. 

http://www.rupto.ru/activities/pat_pov
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/a34780804b1aff6685c9f7765b2c831f/spravochnik_tiscs_062016.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/a34780804b1aff6685c9f7765b2c831f/spravochnik_tiscs_062016.pdf?MOD=AJPERES
http://www.wipo.int/portal/ru/index.html
http://www.wipo.int/portal/ru/index.html


Глава Федеральной службы по интеллектуальной собст-
венности Григорий Ивлиев — 6 декабря 2016 года — выс-
тупил на пленарном заседании II Международной научно-
практической конференции Федеральной антимонопо-
льной службы (ФАС). Свой доклад руководитель Роспатен-
та посвятил защите ведомством интеллектуальных прав и 
возможным направлениям сотрудничества между Роспа-
тентом и ФАС. 

7. 12. 2016 г. 

На конгрессе «Инновационная практика: наука плюс биз-
нес» Григорий Ивлиев провел панельную дискуссию «Эф-
фективная система защиты интеллектуальной собствен-
ности для трансфера технологий в РФ — вчера, сегодня, 
завтра…»  

Обсуждение использования системы интеллектуальной 
собственности для трансфера технологий, в котором при-
няли участие представители науки, бизнеса, институтов 
развития и государственных структур, состоялось сегодня 
— 7 декабря 2016 года — в Московском государственном 
университете, где прошел III конгресс «Инновационная 
практика: наука плюс бизнес». Модерировал дискуссию 
руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. 

  

  

 

 

 

8. 12. 2016 .г. 

Руководитель Роспатента рассказал о мерах поддержки 
малого и среднего бизнеса 

Сегодня — 8 декабря 2016 года — в Омске, в местном «Экс-
поцентре» начала работу IV Международная Конферен-
ция «Внешнеэкономическая деятельность как фактор 
эффективного развития малых и средних предприятий в 
субъектах Российской Федерации». Руководитель 
Роспатента Григорий Ивлиев выступил на пленарном 
заседании конференции. Он рассказал о мерах поддержки 



малого и среднего бизнеса и об использовании интеллек-
туальной собственности для продвижения на зарубежных 
рынках. 

9. 12. 2016 г. 

Пресса о Роспатенте: Интервью Григория Ивлиева изда-
нию «Indicator» 

Глава Роспатента: «Мы недореализуем свои возможнос-
ти» О том, что мешает российским ученым защищать свои 
интеллектуальные права, что делается, чтобы наладить 
взаимодействие науки и бизнеса, о человеке-творце и ис-
кусственном интеллекте Indicator.Ru побеседовал с руко-
водителем Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности Григорием Ивлиевым. 

14. 12. 2016 г. 

Руководитель Роспатента прочел лекцию студентам МГУ и 
МФТИ 

Глава Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности Григорий Ивлиев прочитал открытую 
лекцию для студентов Московского государственного 
университета (МГУ) и Московского физико-технического 
института (МФТИ). 

Григорий Ивлиев посвятил свой доклад актуальным вопро-
сам развития сферы интеллектуальной собственности в 
России. Часть выступления руководителя федеральной 
службы была посвящена текущей ситуации в сфере 
интеллектуальной собственности, задачам, которые 
сегодня стоят перед Роспатентом и подведомственным ему 
Федеральным институтом промышленной собственности 
(ФИПС), а также зарубежным практикам, опыт которых 
серьезно изучают в ведомстве. 

 

 

 

 

 

 

https://indicator.ru/article/2016/12/08/glava-rospatenta-my-nedorealizuem-svoi-vozmozhnosti/


14. 12. 2016 г. 

Новые инструменты патентной аналитики и изменения в 
области правовой защиты интересов государства обсудили 
на втором заседании Коллегии Роспатента 

Основной темой Коллегии, которая состоялась 14 декабря 
2016 года, стали новые инструменты патентной аналитики, 
созданные на базе подведомственного службе Федераль-
ного института промышленной собственности (ФИПС). С 
их помощью станет возможным определение научно-тех-
нологических приоритетов государственной политики, 
бизнеса, научно-исследовательских организаций на основе 
патентной информации. 

 

 

 

 

 

 16. 12. 2016 г. 

Патентные ведомства России и Японии подписали Мемо-
рандум о сотрудничестве 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и глава Япон-
ского патентного ведомства по промышленной собствен-
ности (JPO) Иосинори Комия поставили свои подписи под 
документом, регламентирующим сотрудничество патент-
ных ведомств двух стран. Подписание документа состоя-
лось в рамках масштабного визита российской делегации 
во главе с Владимиром Путиным в Страну восходящего 
солнца. 

  17.12.2016 г. 

РГАИС подготовит новую редакцию Соглашения о сотруд-
ничестве в области охраны авторского права и смежных 
прав на пост-советском пространстве 

16 декабря 2016 года в Роспатенте прошло очередное, пятое 
заседание Межгосударственного совета по вопросам право-
-вой охраны и защиты интеллектуальной собственности 
(МГСИС). Российскую делегацию на заседании Совета воз-



главила заместитель руководителя Роспатента Любовь 
Кирий. 

  

 

 

 

19. 12. 2016 г 
 

Общественный совет при Роспатенте обсудит проект декла-
рации целей и задач ведомства и планы Совета на 2017 год, 
а также проекты закона и нормативного правого акта Пра-
вительства 

Второе заседание Общественного совета при Роспатенте 
пройдет 20 декабря 2016 года в здании Общественной 
палаты Российской Федерации по адресу: Миусская пло-
щадь, 7/1. Кроме представителей ведомства и членов 
Общественного совета, в заседании примут участие пред-
ставитель руководства Общественной палаты Российской 
Федерации и Первый заместитель Председателя комитета 
Совета  Федерации по науке, образованию и культуре 
Лилия Гумерова. 

  

 

 

 

 

19. 12. 2016 г. 

Стратегия научно-технологического развития Российской 
Федерации может быть реализована только при формиро-
вании эффективной системы интеллектуальной собст-
венности 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев выступил на 
заседании Совета по вопросам интеллектуальной собствен-
ности в Совете Федерации. Главными темами обсуждения 
стали роль и место института интеллектуальной собствен-



ности в реализации Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации. 

22. 12. 2016 г. 

Руководитель Роспатента вручил дипломы выпускникам 
РГАИС 

В Российской государственной академии интеллектуаль-
ной собственности (РГАИС) состоялось торжественное 
вручение дипломов выпускникам 2016 года. Документы о 
высшем образовании вчерашним студентам вручил руко-
водитель Роспатента Георгий Ивлиев. 

Руководитель Роспатента напомнил выпускникам акаде-
мии, что вопросы развития сферы интеллектуальной соб-
ственности, патентного и авторского права сегодня выхо-
дят на первый план, поскольку все более актуальным ста-
новится развитие экономики знаний, а не ресурсов. 

 

 

 

 

22. 12. 2016 г. 

Григорий Ивлиев принял участие в заседании наблюда-
тельного совета Русско-Китайского Юридического общест-
ва 

22 декабря 2016 года — в Московском государственном уни-
верситете прошло очередное заседание наблюдательного 
совета Русско-Китайского юридического общества 
(РКЮО). В работе заседания принял участие руководитель 
Роспатента, выпускник МГУ имени М.В. Ломоносова, зас-
луженный юрист России Григорий Ивлиев. 

Основная часть заседания была посвящена итогам работы 
РКЮO в уходящем году. В 2016 году члены правления 
РКЮО посетили с визитами юридические факультеты Ти-
хоокеанского государственного и Дальневосточного феде-
рального университетов. Побывали в адвокатских пала-
тах Приморского и Хабаровского краев, региональных 
отделениях Ассоциации юристов России, крупнейших 
юридических фирмах Дальнего Востока. 



 

 

 

 

28. 12.2016 г.  

ВОИС примет рекомендации по переходу на новый стан-
дарт представления перечней нуклеотидных и аминокис-
лотных последовательностей в заявках на выдачу патента. 

В ближайшее время патентные ведомства государств-
членов Всемирной организации интеллектуальной собст-
венности (ВОИС) и заявители должны перейти на новый 
стандарт представления перечней нуклеотидных и амино-
кислотных последовательностей. 

Стандарт будет действовать при оформлении заявок в об-
ласти биотехнологий, медицины, фармацевтики и химии, 
в материалах которых предоставляются перечни последо-
вательностей. 

28. 12. 2016 г.  

РГАИС и ФИПС общими усилиями будут повышать квали-
фикацию специалистов в области интеллектуальной собст-
венности. 

 Ректор Российской государственной академии интеллек-
туальной собственности (РГАИС) Иван Близнец и директор 
Федерального института промышленной собственности 
(ФИПС)  Юрий Зубов подписали Соглашение о сотрудни-
честве двух подведомственных структур Роспатента. 
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