
Новости патентного мира 

(По материалам Роспатента. Январь 2022 г.) 

 

10.01.2022г. ТАСС: Путин одобрил закон о присоединении 

России к акту о защите региональных брендов за рубежом 
 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о 

присоединении России к Женевскому акту 

Лиссабонского соглашения, позволяющему на 

международном уровне регистрировать географическое 

указание места производства товара. 

 

 

13.01.2022г. Итоговая пресс-конференция Роспатента 

На площадке информационного агентства ТАСС состоялась пресс-конференция 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Мероприятие было 

посвящено итогам работы ведомства в 2021 году, а также последним разработкам 

российских ученых в области борьбы с 

коронавирусной инфекцией, лучшим 

отечественным изобретениям и другим 

вопросам. 

 В пресс-конференции приняли участие руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев, его заместитель 

Юрий Зубов, заместитель директора 

Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) Татьяна Эриванцева. 
 

14.01.2022г. РБК: Роспатент назвал разработку ННГУ в числе 

главных изобретений года  

Речь идет об "инсулине в таблетках" для 

больных сахарным диабетом. Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) назвала "инсулин в таблетках", 

созданный химиками ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, в числе главных изобретений 

года. Об этом сообщили в университете. 

Разработка нижегородских учетных стала 

одним из трех изобретений рейтинга, не 

относящихся к антиковидной сфере. 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/tass-012022
https://rospatent.gov.ru/ru/news/rbk-razrabotku-nngu-14012022


Глава Роспатента Григорий Ивлиев отметил, что сегодня принимать инсулин можно 

только с помощью инъекций. Попытки разработать таблетированную форму до сих 

пор заканчивались неудачей, поскольку в желудочно-кишечном тракте инсулин 

быстро разлагается, не успевая попасть в кровеносную систему. 

"Химики из нижегородского университета разработали композицию, которая 

может решить проблему доставки инсулина. "Новый инсулин" в разы устойчивее к 

воздействию едкой среды нашего желудка", - сообщил Григорий Ивлиев. 

Университет Лобачевского запатентовал способ пероральной доставки инсулина в 

октябре 2021 года. 

 

14.01.2022г. TувГу: Хранитель культурного наследия. База 

данных музея исторического факультета ТувГУ 

зарегистрирована в Роспатенте 

 

Свидетельство о государственной регистрации в Роспатенте базы данных 

«Тувинцы-тоджинцы» получил музей «История и материальная культура народов 

Центральной Азии им.А.Ч.Ашак-оола» ТувГУ.  

Он расположен на базе исторического факультета. База данных составлена старшим 

преподавателем кафедры всеобщей истории, археологии и 

документоведения Аржааной Нурзат. Работа составлена на 

основе экспозиций музея из этнографической коллекции краеведа, 

мастера Сундуй-оола Арандола. Эти экспонаты позволяют 

наиболее полно представить традиционную культуры, быт 

оленеводов-тоджинцев. Предметы изготовлены вручную с 

использованием местного сырья – кожи, шерсти, дерева и созданы 

мастером в единственном экземпляре. Выставочная коллекция 

представляет собой предметы домашнего обихода и кухонной 

утвари восточных тувинцев в начале XX века. 

 

 

14.01.2022г. Члены Общественного совета при Роспатенте 

обсудили цели и задачи на 2022 год 

 
14 января 2022 года состоялось заседание 

Общественного совета (ОС) при Роспатенте. 

Оно прошло под председательством 

руководителя ОС Натальи Золотых. С 

приветственным словом на заседании 

выступил руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев. 

В мероприятии приняли активное участие 

члены ОС - зампредседателя ОС, академик 

РАН, декан факультета фундаментальной 



физико-химической инженерии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Алдошин, 

главный юрист по интеллектуальной собственности «Роснано» Калятин, 

руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков 

«Пепеляев Групп» Валентина Орлова, заместитель начальника центра 

перспективных проектов и технологий АО «Ведущий научно-исследовательский и 

проектно-изыскательский институт промышленной технологии» ГК «Росатом» 

Николай Агарков. 

 

17.01.2022г. ОПОРА РОССИИ: Члены Общественного совета 

при Роспатенте обсудили цели и задачи на 2022 год 

14 января прошло заседание Общественного 

совета при Роспатенте под председательством 

Руководителя Организации, Вице-президента 

«ОПОРЫ РОССИИ» Натальи Золотых. 

Эксперт отметила значительную работу по 

оценке общественно значимых нормативно-

правовых актов в области интеллектуальной 

собственности, проделанную членами Совета в 

2021 году, и озвучила план работы на 2022 год. 

Выступая с приветственным словом, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев 

подчеркнул, что члены Общественного совета подходят к выполнению своих 

обязанностей ответственно, и добавил, что на заседании будут рассмотрены два 

важнейших вопроса, которые получат не только ведомственную оценку, но и 

мнение специалистов. 

Спикер также напомнил, что в 2021 году Правительство РФ поставило перед 

Роспатентом задачу определить более высокую роль интеллектуальной 

собственности в экономике. «И мы над этим работаем», — заключил руководитель 

Роспатента. 

 

18.01.2022г. Оповещение для пользователей МКТУ 

1 января 2022 года вступила в силу обновленная версия 11-й редакции 

Международной классификации товаров и услуг (МКТУ 11-2022). 

По результатам работы 31-й сессии Комитета экспертов Ниццкого союза, 

прошедшей с 19 по 21 апреля 2021 года, в 

МКТУ было внесено более 500 изменений и 

дополнений к заголовкам классов с 

пояснениями и к алфавитному перечню 

наименований товаров/услуг, включающих 449 

новых наименований товаров и услуг. 

Верси МКТУ 11-2022 на английском, французском, 

испанском языках опубликована на 

официальном сайте ВОИС. 

 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/opora-rossii-17012022
https://www.wipo.int/classifications/nice/en/
https://www.wipo.int/classifications/nice/en/


20.01.2022г. В Кирове прошел семинар, посвященный 

продвижению региональных брендов 
 

В Кирове прошел семинар, посвященный продвижению региональных брендов 

20 января 2022 года в Кирове на площадке 

регионального центра «Мой бизнес» Роспатент 

провел обучающий семинар «Региональные 

бренды России – новые точки роста». 

С приветственным словом выступили депутат 

Госдумы РФ Мария Бутина, заместитель 

руководителя Роспатента Юрий Зубов, 

заместитель министра промышленности, 

предпринимательства и торговли Кировской области Лариса Агалакова, вице-

президент Вятской Торгово-промышленной палаты Михаил Гальцов. 

Мария Бутина назвала проведение семинара Роспатента в Кировской области 

знаковым моментом. «По данным Минпромторга РФ, по товарам народного 

промысла Кировская область находится в десятке лидеров», - отметила депутат, 

пожелав участникам семинара плодотворной работы. 

 

20.01.2022г. Григорий Ивлиев поздравил Всероссийское 

общество изобретателей и рационализаторов 90-летием 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев 

принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященном 90-летию Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов 

(ВОИР). Мероприятие состоялось на площадке 

Цифрового делового пространства Москвы 

(ЦДП). В нем приняли участие руководители 

федеральных министерств и ведомств, 

государственных и частных корпораций, 

депутаты Госдумы и сенаторы России, представители ЕАЭС, СНГ и иностранных 

патентных ведомств. 

Торжество также посетили изобретатели - лауреаты Премии ВОИР 2018 – 2021 

годов, в активе которых десятки перспективных изобретательских решений. 

 

21.01.2022г. Выступление Проектного офиса ФИПС для 

школьников в рамках проекта «Школьный патент» (Санкт-

Петербург) 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/seminar-kirov-20012022


20 января 2022 года в лицее №590 г. Санкт-

Петербурга состоялась популяризационная 

лекция "Патентный разведчик - профессия 

будущего" аналитика Проектного офиса ФИПС 

Валерия Ена. 

 Валерий Ена в игровой интерактивной форме 

раскрыл специфику «профессии» патентного 

разведчика, рассказал о том, как делать 

правильные выводы для бизнеса из анализа патентной информации. 

 

21.01.2022г. Мой бизнес: Кировская область входит в топ-10 

по брендам народных промыслов 

Кировские предприниматели приняли участие в 

семинаре «Региональные бренды России – новые 

точки роста» 

20 января в центре «Мой бизнес» состоялся 

семинар «Региональные бренды России – новые 

точки роста». Кировская область стала первой 

площадкой в 2022 году, где проводится это 

мероприятие. Семинар собрал 57 представителей 

малого и среднего бизнеса Кировской области: 

27 руководителей приняли очное участие и 30 

присоединились к обучающим лекциям в онлайн-формате. Главная задача 

мероприятия – дать основы законодательства в сфере регистрации и важности 

использования интеллектуальной собственности и бренда в современном мире. 
 

 24.01.2022г. Григорий Ивлиев принял участие в награждении 

лауреатов Национальной премии «Имперская культура» 

имени Эдуарда Володина 
 

19 января 2022 года в Доме писателей в Москве 

состоялась торжественная церемония награждения 

лауреатов Национальной премии «Имперская 

культура» имени Эдуарда Володина. 

Руководитель Роспатента, член Союза Писателей 

России Григорий Ивлиев стал почетным гостем 

вечера. Глава ведомства вручил награды в 

номинации «История» писателю Сергею Высоцкому 

за книгу «Всё, что было, всё уплыло» и адмиралу Игорю Касатонову серию книг по 

истории военно-морского флота Российской империи, СССР и Российской 

Федерации. 

 

https://www1.fips.ru/news/proektniy-ofis-shkolniy-patent-20012022/
https://rospatent.gov.ru/ru/news/imperskaya-kultura-24012022


24.01.2022г. ГТРК Вятка: Интервью с заместителем 

руководителя Роспатента Юрием Зубовым 

Корреспондент Анастасия Елсукова: Юрий Сергеевич, добрый день, давайте 

начнем наш разговор с цели Вашего визита в Кировскую область. О чем бы Вы 

хотели поговорить с предпринимательским сообществом, какую информацию 

донести? 

Заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов: У вас несколько 

региональных брендов: это «Вятское корзинное плетение», «Дымковская игрушка», 

есть регистрация на воду, «Нолинский пряник». Серьезно развивается направление 

именно брендирования, связанное с народным творчеством, с промыслами. 

Естественно, интеллектуальная собственность помогает защитить права создателей, 

права на традиционные рецепты, права на традиционное мастерство для того, чтобы 

использовать его в дальнейшем при развитии продаж, при развитии, наверное, даже 

инфраструктуры туристической вокруг данных производств, вокруг данных 

объектов интеллектуальной собственности. Мы хотели бы в первую очередь 

рассказать и показать в действии на что способна интеллектуальная собственность, 

как предпринимателям развиваться и уверенно двигаться вперед, трансформируя 

свои интеллектуальные права, свои интеллектуальные достижения в 

высоколиквидный капитал.  

 

27.01.2022г.RT: В Роспатенте рассказали, какие лекарства 

чаще всего изобретают россияне 

Как отметили в ведомстве, на втором и третьем 

местах расположены противоопухолевые и 

сердечно-сосудистые препараты. 

В Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности также пояснили RT, что с апреля 

2020 года (начало пандемии COVID-19) по 20 

января текущего года было подано 1042 заявки 

на изобретения и полезные модели в области 

технологий борьбы с вирусами и 

сопутствующими заболеваниями. 

Кроме того, как добавили специалисты, было выдано 468 патентов на технологии в 

этой области. 

 

27.01.2022г. Создание фармреестра обсудили на конференции, 

посвященной обеспечению россиян инновационными 

лекарствами 

27 января прошла онлайн-конференция РБК на тему «Интеллектуальная 

собственность на фармацевтическом рынке: как обеспечить россиян  

https://rospatent.gov.ru/ru/news/rt-27012022


инновационными препаратами». В ней приняли 

участие заместитель директора Департамента 

стратегического развития и инноваций 

Минэкономразвития России Георгий Котляр, 

директор Департамента развития 

фармацевтической и медицинской 

промышленности Минпромторга России 

Дмитрий Галкин, начальник Управления 

организации предоставления государственных 

услуг Роспатента Дмитрий Травников, президент ГК «Новартис» в России, член 

совета директоров Ассоциации международных фармацевтических производителей 

(AIPM) Наталья Колерова, гендиректор AstraZeneca в России и Евразии Ирина 

Панарина, директор по правовым вопросам, комплаенс и системе качества Novo 

Nordisk Russia Ирина Иванищева и другие представители бизнес-сообщества. 

Модератором мероприятия выступил исполнительный директор AIPM Владимир 

Шипков. 

 

27 .01.2022 г. Перспективы развития ФИПС обсудили на 

заседании Ученого совета 
27 января 2022 года в Федеральном 

институте промышленной 

собственности (ФИПС) состоялось 

первое в этом году заседание Ученого 

совета. Мероприятие прошло под 

председательством директора 

института Олега Неретина в формате 

видеоконференцсвязи. 

В заседании Ученого совета приняли 

участие руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев, его заместитель 

Юрий Зубов, специалисты ФИПС: 

заместитель директора Александр Суконкин, начальник Аналитического центра 

Марина Иванова, ученый секретарь Светлана Горушкина, заместитель директора 

Татьяна Эриванцева, заместитель директора Любовь Кирий, заведующий 

отделением «Всероссийская патентно-техническая библиотека» Татьяна 

Кузнецова, главный научный сотрудник Олег Ена, ведущий научный сотрудник 

Научно-образовательного центра Наталья Лопатина, начальник Центра 

международной кооперации Андрей Журавлев. 

 

28.01.2022г. Правительство упрощает ведение бизнеса 

самозанятым 



Правительство РФ на заседании в четверг, 27 

января, поддержало законопроект, 

разрешающий гражданам регистрировать 

товарные знаки и упрощающий таким образом 

ведение бизнеса. Инициатива разработана 

Минэкономразвития РФ в рамках дорожной 

карты «Трансформации делового климата» в 

сфере интеллектуальной собственности. 

«Решение важно в первую очередь для 

самозанятых – появляется дополнительный инструмент продвижения работ, 

товаров и услуг. По сути, мы даем людям возможность использовать этот актив, 

развивать личные бренды», - подчеркнул министр экономического развития РФ 

Максим Решетников. 

 

28.01.2022г. Калужские губернские Ведомости: Студент из 

Калуги стал победителем Всероссийского конкурса «Моя 

страна – моя Россия» 

О новой победе для региона рассказал 

губернатор Калужской области Владислав 

Шапша в пятницу, 28 января, в своем телеграм-

канале. 

Глава региона рассказал, что Максим Ткачук 

вошел в число победителей в номинации 

«Интеллектуальная собственность моей 

страны». Калужанин представил уникальную 

разработку мобильной системы автономного 

наблюдения Flying Search. 

В прошлом году конкурс был приурочен к 60-летию первого полета человека в 

космос. К тому же 2021 год был объявлен годом науки и технологий, что достаточно 

символично для проведения именно научного конкурса. 

«Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится с 2003 года. Это 

один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». За 

время проведения конкурса в нем приняли участие более 300 тыс. человек. Это 

школьники, студенты, молодые предприниматели», - отметил губернатор. 

 

31.01.2022г. Россия и Саудовская Аравия обсудили 

сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности 

31 января 2022 года в г. Эр-Рияд (Саудовская Аравия) состоялась встреча 

руководителя Роспатента Григория Ивлиева и исполнительного директора 

Саудовского ведомства по интеллектуальной собственности Абдулазиза Аль 

Сваилема.  

https://rospatent.gov.ru/ru/news/student-iz-kalugi-pobeditel-msmr-28012022


Стороны обсудили сотрудничество ведомств по 

вопросам продвижения русского и арабского 

языков в ВОИС, проведения поисков и 

экспертизы, подготовки кадров в сфере 

интеллектуальной собственности, а также в 

области патентной аналитики. Кроме того, 

Роспатент представил свои цифровые сервисы, в 

частности информационную систему 

«Инфраструктура поиска патентной информации 

и средств индивидуализации», интерфейс которой будет представлен на русском и 

английском языках.  

 

  

 


