
Новости патентного мира 

 

4. 12. 2017 г. 

ВОИС принял рекомендации по переходу на новый 

Стандарт 

 В ближайшем будущем патентные ведомства государств-

членов Всемирной организации интеллектуальной 

собственности и заявители должны перейти на новый Стандарт 

представления перечней нуклеотидных и аминокислотных 

последовательностей. Стандарт предназначен для помощи при 

оформлении заявок в области биотехнологий, медицины, 

фармацевтики и химии, в материалах которых 

предоставляются перечни последовательностей. 

 

6. 12. 2017 г. 

Пресса о Роспатенте: Российские изобретатели идут в 

блокчейн — интервью Григория Ивлиева 

«Парламентской газете» 

  Парламентарии и Роспатент разрабатывают инициативы для 

защиты интеллектуальной собственности. О том, как 

управлять патентными правами в цифровую эпоху, защищать 

свои изобретения и использовать цифровые платформы для 

регистрации прав на них, «Парламентской газете» рассказал 

глава Федеральной службы интеллектуальной собственности 

(Роспатента) Григорий Ивлиев. 

 7. 12. 2017 г. 

Первый российский «блокчейн» - патент 

  Конференция «Криптовалюта и другие продукты технологии 

блокчейн как объекты интеллектуальной собственности» 

прошла вчера — 6 декабря 2017 года — в блокчейн-коммуне 

Внешэкономбанка и НИТУ МИСИС. По итогам конференции 

была подготовлена резолюция со списком первоочередных мер 

по развитию нормативного регулирования технологии 

«блокчейн» в России, включая в сферу интеллектуальной 

собственности. 

 



7. 12. 2017 г. 

Пресса о Роспатенте: «Проблема создания единого 

регулятора остаётся актуальной», интервью 

руководителя Роспатента 

  Наука сегодня развивается быстрее, чем промышленность и 

экономика. Это значит, что в скором времени, возможно, 

обнаружится недостаток хозяйствующих субъектов, способных 

эффективно применять результаты исследований, 

существующих пока за счёт госбюджета. В такой ситуации 

особую важность приобретает грамотная политика в 

отношении поддержки научно-технического развития, 

мотивации автора к получению патентов, формирования 

образовательной среды в сфере интеллектуальной 

собственности и подготовки высококлассных специалистов, 

умеющих не только оформить патент, но и найти инвестора для 

его коммерциализации. 

 8. 12. 2017 г.  

Итоги коллегии Роспатента 

  Вчера — 7 декабря 2017 года — в Роспатенте прошло 

традиционное заседание коллегии ведомства с участием 

руководителей и специалистов ведомства, представителей 

федеральных и региональных органов власти, Совета 

Федерации, членов Общественного совета Роспатента и 

представителей крупных госкорпораций. Главной темой 

коллегии стал вопрос повышения результативности научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКТР), выполняемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 11. 12. 2017 г. 

Роспатент отмечен как ведомство с высокой степенью 

прозрачности закупок 

  На XI Ежегодной торжественной церемонии подведения 

итогов проекта «Национальный рейтинг прозрачности 

закупок» были награждены лидеры рейтинга прозрачности 

закупок в секциях государственных, региональных, 

муниципальных, корпоративных и коммерческих заказчиков. 

Награждение прошло в Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации. 



 По итогам анализа, составленного за период с 01.06.2017 года 

по 30.06.2017 года, Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности получила оценку «Высокая прозрачность». 

Данная оценка является второй по степени своей значимости в 

системе «Национального рейтинга прозрачности закупок» 

(НРПЗ). 

12. 12. 2017 г.  

Примите участие в конкурсе Министерства 

экономического развития «Лидеры Минэка» 

В пятницу стартовал конкурс «Лидеры Минэка». Цель 

конкурса — выявить 50 наиболее активных и перспективных 

сотрудников системы Минэкономразвития России, в том числе 

среди сотрудников загранаппарата, подведомственных служб и 

агентств, их территориальных органов вне зависимости от 

уровня должности. Прием заявок заканчивается 15 декабря 

2017 года в 18:00. 

12. 12. 2017 г. 

C Днем конституции! Поздравление Григория Ивлиева  

 Дорогие друзья, коллеги! От имени Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности хочу поздравить вас со 

знаменательной для каждого россиянина датой — Днем 

Конституции Российской Федерации! 

Ровно 24 года назад, 12 декабря 1993 года, по результатам 

всенародного голосования был принят основной закон нашего 

государства. Конституция РФ закрепляет основы 

демократического устройства государства и признает высшей 

ценностью – человека, его свободы и права. Этот закон служит 

упрочению стабильности, гражданского мира и согласия в 

российском обществе. Принятие Конституции способствовало 

развитию и укреплению политической, социальной и 

экономической системы нашего государства. 

12. 12. 2017 г. 

Руководитель Роспатента вошел в состав Научно-

экспертного совета и жюри конкурса «Правовая 

Россия» 

Российская ассоциация правовой информации ГАРАНТ при 

поддержке Совета судей РФ объявила о начале XIII 

Всероссийского профессионального конкурса «Правовая 



Россия». Награды конкурса будут вручены по 11 номинациям, 9 

из них — по отраслям права. 

15. 12. 2017 г. 

Международная конференция «Интеллектуальная 

собственность в новом технологическом укладе» 

   

 

 

 

 

 

 

 1-2 февраля 2018 в Технопарке Сколково пройдет 

Международная конференция «Интеллектуальная 

собственность в новом технологическом укладе» 

 Всемирная организация интеллектуальной собственности 

(ВОИС), Фонд Сколково, Роспатент, Министерство образования 

и науки РФ представляют Международную конференцию 

«Интеллектуальная собственность в новом технологическом 

укладе», которая пройдет с 1 по 2 февраля 2018 года в 

крупнейшем технопарке Европы и, одновременно, в месте 

проведения форума Открытые инновации. 

15. 12. 2017 г. 

18 декабря 2017 года начнет работу новый сайт 

Роспатента 

 В понедельник — 18 декабря 2017 года  — начнет работу новый 

сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности. 

 Новый сайт будет более современным, технологичным и 

визуально привлекательным. На нём появятся новые рубрики, 

разделы и сервисы, а самые востребованные государственные 

услуги займут наиболее заметные позиции: к ним можно будет 

перейти с главной страницы. Сайт сохранит свою строгую 

стилистику, характерную для официальных ресурсов 

федеральных органов исполнительной власти, но на 

внутренних страницах появятся материалы, с помощью 

которых вы сможете узнать, что такое интеллектуальная 



собственность, или проверить свои знания в данной сфере, в 

популярном формате. Структура сайта станет более 

упорядоченной и понятной, а содержание — богаче. 

16. 12. 2017 г. 

Патентные ведомства России и Японии подписали Меморандум 

о сотрудничестве 

  Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и глава Японского 

патентного ведомства по промышленной собственности (JPO) 

Иосинори Комия поставили свои подписи под документом, 

регламентирующим сотрудничество патентных ведомств двух 

стран. Подписание документа состоялось в рамках 

масштабного визита российской делегации во главе с 

Владимиром Путиным в Страну восходящего солнца. 

  

 

  

17. 12. 2017 г.  

РГАИС подготовит новую редакцию Соглашения о 

сотрудничестве 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 правовой 

охраны и защиты интеллектуальной собственности (МГСИС). 



Российскую делегацию на заседании Совета возглавила 

заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий. 

  

  

 

На левом фото: Заместитель руководителя Роспатента Любовь 

Кирий 

и Председатель Государственной службы интеллектуальной 

собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской 



Республики Досалы Эсеналиев. 

На правом фото: Начальник Агентства интеллектуальной 

собственности Министерства экономического развития и 

инвестиций Республики Армения, экс-Председатель 
МГСИС Армен Азизян. 

  

После вступительного слова Председателя МГСИС, полномочного 

представителя Республики Армения, начальника Агентства по 

интеллектуальной собственности Министерства экономики 

Республики Армения Армена Азизяна и приветствия участников 

от лица Роспатента, с которым выступила Любовь Кирий, Совет 

начал работу с отчетных и организационных пунктов повестки дня. 

Признав полномочность пятого заседания, участники — 

полномочные представители государств-членов МГСИС 

заслушали и приняли отчёт Председателя Совета Армена Азизяна о 

выполнении решений четвертого заседания МГСИС, после чего 

участникам было предложено избрать нового Председателя. Новым 

председателем Совета был избран Петр Бровкин — полномочный 

представитель Республики Беларусь и генеральный директор 

Национального центра интеллектуальной собственности, 

который руководил дальнейшей работой Совета на заседании. 

 

 

http://www.aipa.am/hy/
http://www.aipa.am/hy/
http://www.aipa.am/hy/
http://www.belgospatent.org.by/


 

На заседании МГСИС была представлена информация о состоянии 

дел в государствах – участниках СНГ в области охраны и защиты 

интеллектуальной собственности (ИС). Участники заседания 

рассказали о мерах по противодействию правонарушениям в сфере 

ИС за 2015-2016 годы и отчитались в выполнении Плана 

мероприятий по реализации третьего этапа Стратегии 

экономического развития Содружества Независимых Государств в 

государствах – участниках СНГ — членах МГСИС. 



19.12.2017 г. 

Общественный совет при Роспатенте обсудит 

проект декларации целей и задач ведомства и 

планы Совета на 2017 год, а также проекты закона и 

нормативного правого акта Правительства 
  Второе заседание Общественного совета при Роспатенте 

пройдет 20 декабря 2016 года в здании Общественной палаты 

Российской Федерации по адресу: Миусская площадь, 7/1. 



Кроме представителей ведомства и членов Общественного 

совета, в заседании примут участие представитель руководства 

Общественной палаты Российской Федерации и Первый 

заместитель Председателя комитета Совета  Федерации по 

науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. 

  

 

Первое заседание Общественного совета при Роспатенте, фото: Денис 

Солодов 

  

Всего в повестке дня заседания Общественного совета (ОС) значится восемь 

вопросов. Среди них обсуждение проектов закона и постановления 

Правительства Российской Федерации, публичной декларации целей и задач 

Роспатента на будущий год, а также организационные моменты работы 

Совета. Первый заместитель Председателя комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре Лилия Гумерова откроет обсуждение 

концепции проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных 

поверенных». Заместитель руководителя Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Михаил Жамойдик представит проект 

публичной декларации целей и задач ведомства на 2017 год. Начальник 

управления организации предоставления государственных услуг Роспатента 

Дмитрий Травников представит проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О патентных и иных пошлинах». 



19. 12. 2017 г. 

Стратегия научно-технологического развития 

Российской Федерации может быть реализована 

только при формировании эффективной системы 

интеллектуальной собственности 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев сегодня — 19 

декабря 2016 года — выступил на заседании Совета по 

вопросам интеллектуальной собственности в Совете 

Федерации. Главными темами обсуждения стали роль и место 

института интеллектуальной собственности в реализации 

Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации. 

  

 

  

Доклад руководителя Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Григория Ивлиева был посвящен необходимости 

принятия масштабных программ повышения квалификации с 

участием Министерства труда и социальной защиты, 

Министерства экономического развития. В области ИС 

необходимо сформировать эффективную систему коммуникации в 

области науки, технологий и инноваций, а также повысить 

восприимчивость экономики и общества к инновациям. 

Необходимо стимулирование развитие инновационного бизнеса, 



сокращать  издержки и повышать конкурентоспособность, ускорять 

внедрение инноваций и коммерциализацию объектов ИС. 

22. 12. 2017 г. 

Руководитель Роспатента вручил дипломы 

выпускникам РГАИС 
   

Сегодня в Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности (РГАИС) состоялось 

торжественное вручение дипломов выпускникам 2016 года. 

Документы о высшем образовании вчерашним студентам 

вручил руководитель Роспатента Георгий Ивлиев. 

  

 

  

— Сегодня вы получаете самый важный документ в вашей 

профессиональной карьере, — напутствовал выпускников глава 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности. — 

Он свидетельствует, что вы являетесь компетентными 

специалистами, грамотными юристами и экономистами, 

подчеркивает вашу готовность к серьезной работе по выбранной 
вами специализации. 

Руководитель Роспатента напомнил выпускникам академии, что 

вопросы развития сферы интеллектуальной собственности, 



патентного и авторского права сегодня выходят на первый план, 

поскольку все более актуальным становится развитие экономики 

знаний, а не ресурсов. 

 

Дипломы РГАИС по специальности «Юриспруденция» сегодня 

получили 40 выпускников академии, при этом значительная часть 

из них уже является действующими работниками системы 

Роспатента. Четыре магистра были отмечены красными 

дипломами среди них, получившие дополнительное высшее 

образование заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий 

и начальник управления контроля, надзора и правовой защиты 

интересов государства Андрей Солонович. 

22. 12. 2017 г. 

Григорий Ивлиев принял участие в заседании 

наблюдательного совета Русско-Китайского 

Юридического общества 

Сегодня — 22 декабря 2016 года — в Московском 

государственном университете прошло очередное заседание 

наблюдательного совета Русско-Китайского юридического 

общества (РКЮО). В работе заседания принял участие 

руководитель Роспатента, выпускник МГУ имени М.В. 

Ломоносова, заслуженный 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 Тихоокеанского 

государственного и Дальневосточного федерального 

университетов. Побывали в адвокатских палатах Приморского и 

Хабаровского краев, региональных отделениях Ассоциации 

юристов России, крупнейших юридических фирмах Дальнего 

Востока. 

  

 

25. 12. 2017 г. 

Соболезнования родным и близким погибших в 

катастрофе самолета Ту-154 
   



 

 

— Сегодня в небе над Черным морем произошла страшная 
трагедия. 

В один миг оборвались жизни почти ста человек. Горе пришло в их 

семьи, к их близким друзьям, родным, поклонникам, слушателям. К 

тем, кого они радовали своим творчеством, кому помогали в своих 

благотворительных проектах. Многих из тех, кого сегодня не 

стало, я знал лично. Постоянное общение с участниками ансамбля 

имени Александрова, директором департамента культуры 

Министерства обороны Российской Федерации Антоном 

Губанковым было светлым и радостным временем. Горько, что 
этого больше не повторится. 

Помним и скорбим. 
  

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности 

Григорий Ивлиев 
  

26. 12. 2017 г.  

Присоединение Камбоджи к поисковой системе TMview 
   

С 22 декабря 2016 г. Управление по интеллектуальной 

собственности (DIP) Министерства торговли Королевства 

Камбоджа предоставило доступ к своим данным по товарным 

знакам в поисковой системе TMview. 

http://www.tmview.org/


Интеграция DIP в систему TMview является результатом 

реализации Программы международного сотрудничества, которую 

проводит EUIPO при содействии его международных партнеров. 

Наряду с DIP в поисковой системе TMview участвует 56 ведомств. 

Система пополнена данными почти 75 тыс. товарных знаков 

Камбоджи. На сегодняшний день TMview предоставляет доступ к 

информации о более 41,5 млн. товарных знаков. 

С момента запуска TMview 13 апреля 2010 г. поисковая система 

обслужила более 26 млн. запросов, поступивших от пользователей 

из 155 стран, наиболее активными из которых являются 

представители Испании, Германии и Италии. 

28. 12. 2017 г. 

ВОИС примет рекомендации по переходу на новый 

стандарт представления перечней нуклеотидных и 

аминокислотных последовательностей в заявках на 

выдачу патента 
   

В ближайшее время патентные ведомства государств-членов 

Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС) и заявители должны перейти на новый стандарт 

представления перечней нуклеотидных и аминокислотных 

последовательностей. Стандарт будет действовать при 

оформлении заявок в области биотехнологий, медицины, 

фармацевтики и химии, в материалах которых 

предоставляются перечни последовательностей. 

  

http://old.rupto.ru/activities/inter/bicoop/modern


 

Генеральный директор ВОИС Френсис Гарри 

28. 12. 2017 г.  

РГАИС и ФИПС общими усилиями будут повышать 

квалификацию специалистов в области 

интеллектуальной собственности 
   

Ректор Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности (РГАИС) Иван Близнец и 

директор Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС)  Юрий Зубов подписали Соглашение о 

сотрудничестве двух подведомственных структур Роспатента. 

  



 

  

Подписанное Соглашение определяет совместную работу и зоны 

ответственности академии и института в проведении мероприятий 

по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации специалистов в  области интеллектуальной 

собственности (ИС). 

Одно из положений документа — организация практик и 

стажировок обучающихся в РГАИС на базе ФИПС. 

ФИПС и РГАИС также будут проводить совместные научные 

исследования по актуальным проблемам, связанным с ИС. 

30. 12. 2017 г. 

«C Новым годом!» — поздравление руководителя Роспатента 

Григория Ивлиева 
   

http://www.rgiis.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru


 

  

Дорогие друзья! 

Уходящий год не был простым, но он был богат на события. Наше 

ведомство стало более открытым. Мы постарались ввести новые 

сервисы для вашего удобства, разработать новые направления 

патентной аналитики, выдвинуть и оформить ряд важных 

инициатив, направленных как на более комфортную работу 

заявителей с ведомством, так и на развитие сферы 

интеллектуальной собственности в целом. Многое из намеченного 

удалось реализовать. 

В новом году Роспатент продолжит свою работу по повышению 

качества оказываемых услуг. Мы ставим перед собой новые 

амбициозные цели и, я уверен, добьемся не менее высоких 

результатов, чем в закончившемся 2016 году. Россия обладает 

огромным изобретательским, инновационным потенциалом, и 

Роспатент сделает все, чтобы этот потенциал был максимально 

реализован. 

 


