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01.02.2022г. Парламентская газета: В Госдуму внесли 

законопроект о регистрации товарных знаков самозанятыми 
 

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы 

законопроект, разрешающий регистрировать 

товарные знаки самозанятым гражданам. 

Сейчас такая возможность есть только у 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

В пояснительной записке к документу 

отмечается - с одной стороны, Гражданский 

кодекс устанавливает право на получение 

товарного знака для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. С другой — 

отдельными видами предпринимательской деятельности россияне могут заниматься 

и без регистрации ИП, то есть в качестве самозанятых. К примеру, продавать товары 

собственного производства или репетиторствовать. 

 

07.02.2022г. Интервью директора ФИПС Олега Неретина ко 

Дню российской науки 

День российской науки имеет огромное 

значение для каждого, кто связан с научной 

деятельностью страны. В честь этого 

праздника директор Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) Олег 

Неретин дал интервью. 

- В январе прошло первое заседание 

Ученого совета ФИПС? Что это за орган? 

Чем он занимается? 
Ученый совет ФИПС – это один из основных инструментов научной деятельности 

института, который осуществляет выработку предложений по вопросам научной, 

научно-технической, научно-правовой и информационной деятельности ФИПС. 

Ранее эти функции выполнял Научно-технический совет (НТС) ФИПС, на 

заседании в январе он как раз был преобразован в Ученый совет института. 

Сегодня в состав Совета входят 38 человек, из которых 15 человек (40%) – коллеги 

из ведущих организаций в области интеллектуальной собственности, а также 

известные деятели науки. Более 60% членов совета имеют ученую степень по 

таким направлениям как юридические, экономические и технические науки. 
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07.02.2022г. На 42,7% увеличилось количество заявок на 

товарные знаки, поданных российскими заявителями в 

январе 2022 года 

Первый месяц нового года ознаменовался 

значительным ростом количества заявок на 

товарные знаки, полезные модели и 

промышленные образцы. 

Количество заявок на товарные знаки 

стабильно растет, несмотря на сложные 

условия пандемии COVID-19. Российские 

заявители в отчетный период подали на 42,7% 

заявок (4 739 ед.) больше, чем за аналогичный 

период 2021 года (3 321 ед.). Также на 23,5% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года увеличилось число международных заявок на товарные 

знаки, поданных в Роспатент для пересылки в ВОИС. Эти показатели 

свидетельствуют об интенсивном развитии российского рынка. 

 

09.02.2022г. Стратегическая сессия Роспатента «Создаём 

экосистему интеллектуальной собственности» - 

Национальное бюро экспертизы интеллектуальной 

собственности 

8 февраля 2022 года в честь Дня российской науки прошла Стратегическая сессия 

Роспатента «Создаём экосистему 

интеллектуальной собственности». 

Мероприятие было разделено на два трека: 

первый – «Современные инструменты 

поддержки изобретательства и патентной 

активности в России и за рубежом», 

модератором которого выступил Григорий 

Ивлиев, руководитель Роспатента; и второй 

– «Создание рынка интеллектуальной 

собственности», который модерировал 

Юрий Зубов, заместитель руководителя Роспатента. 

Открывая первый трек, Григорий Ивлиев отметил, что необходимо расширять 

научную деятельность Роспатента в сфере патентования, увеличивать 

государственное финансирование и поддержку научной деятельности в данной 

сфере. 
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14.02.2022г. ВОИР: Технологии будущего представит Россия 

на EXPO в Дубай 

Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) совместно с 

Всероссийским обществом изобретателей и 

рационализаторов (ВОИР), которому в этом 

году исполнилось 90 лет, продемонстрируют 

изобретения, которые уже в ближайшем 

будущем кардинально поменяют нашу жизнь. 

Так, например, ученые МИСиС и компании 

«Перовскит» представят новый способ 

производства солнечных элементов, который 

при прочих равных характеристиках существенно снижает стоимость производства, 

повышая КПД при генерации зеленой энергии. 

 

16.02.2022г. Аргументы и Факты: Спор виноделов и чувства 

верующих 

Христианская цивилизация немыслима без 

уходящей в глубокое прошлое культуры 

виноделия. Святое Евангелие содержит 

достаточно много упоминаний о вине, 

виноградной лозе. И первое чудо Спасителя — 

это претворение воды в вино на браке в Кане 

Галилейской. Казалось бы, использование вина 

для верующего христианина, знающего меру 

его потребления, не может вызывать споров и 

разделений. Но все оказывается по-иному, когда культура виноделия сталкивается с 

бескультурьем коммерции. 

Компания ООО «Александровы погреба», занимающаяся импортом и продажей 

алкоголя, попыталась оспорить в суде отказ Роспатента зарегистрировать за ней 

товарный знак «Saint Vincent». 

Покровитель французских виноделов, святой Викентий Сарагосский, к которому, 

скорее всего, восходит название этого вина, конечно же, не мог и предположить, что 

его имя станет собственностью российской компании по торговле алкоголем, 

извлекающей прибыль от использования этого имени. Между прочим, речь идет о 

древнем святом IV века, который почитается и православной церковью, а не только 

католиками. 

 

16.02.2022г. Ордынская роспись Нины Мухлыниной 

 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/voir-expo-dubay-14022022
https://rospatent.gov.ru/ru/news/argumenty-i-fakty-16022022
https://rospatent.gov.ru/ru/news/voir-expo-dubay-14022022
https://rospatent.gov.ru/ru/news/voir-expo-dubay-14022022
https://rospatent.gov.ru/ru/news/argumenty-i-fakty-16022022
https://rospatent.gov.ru/ru/news/argumenty-i-fakty-16022022


«Сибирской стороны узоры» 
Словом, жила-не тужила. Но нежданно-

негаданно, как говорит Нина Ивановна, 

«разделили Союз, пришлось сниматься с 

насиженного места» и возвращаться на 

Родину», где в 1986-м году произошла 

Чернобыльская катастрофа, захватив ряд 

районов Брянской области. «Прожили с семьёй 

в загрязнённой зоне пять лет и сильно заболели, 

— рассказывает Нина Ивановна. — Было 

постоянное головокружение, чувствовали всегда себя очень плохо. После Киргизии, 

где дышали чистым горным воздухом, адаптироваться к новым условиям 

проживания было трудно». 

И они с мужем Николаем решили переехать куда-нибудь подальше из этих мест. По 

совету родственников, которые жили в то время в Сибири, перебрались в 

Ордынский район Нину Ивановну поразила здешняя природа — суровая и 

величественная, со своими удивительными пейзажами и сдержанными красками. Да 

и с трудоустройством повезло. На второй день после прибытия она уже писала 

заявление о приёме на работу в местный Детский дом творчества преподавателем 

декоративно–прикладного искусства. 

Постепенно всё стало на свои места. 

 

16.02.2022г. Стартовала заявочная кампания экспертов 

конкурса «Моя страна – моя Россия» 

Начался приём заявок экспертов XIX сезона 

всероссийского конкурса «Моя страна – моя 

Россия» – одного из проектов президентской 

платформы «Россия – страна возможностей». 

Старт заявочной кампании был дан в рамках 

пресс-конференции в среду, 16 февраля, в 

ТАСС. Участники мероприятия также обсудили 

планы экспертного сообщества конкурса на 2022 

год. Старт XIX всероссийского конкурса «Моя 

страна – моя Россия» был дан 10 февраля в Доме Российского исторического 

общества в рамках круглого стола, посвящённого Году культурного наследия 

народов России. Данная тематика стала основной для проекта в нынешнем сезоне. 

В пресс-конференции, посвященной старту заявочной кампании экспертов, приняла 

участие Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре Лилия Гумерова, третий год возглавляющая Экспертный совет 

всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Она отметила, что с каждым 

годом в оценке проектов принимает участие все большее количество специалистов 
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16.02.2022 г. Юрий Зубов принял участие в пресс-

конференции, посвященной конкурсу «Моя страна – моя 

Россия» 

16 февраля 2022 года на площадке пресс-

центра ТАСС состоялась пресс-конференция, 

посвященная старту заявочной кампании 

экспертов XIX Всероссийского конкурса «Моя 

страна – моя Россия». Также участники 

встречи рассказали об особенностях 

проведения конкурса в этом году. Заместитель 

руководителя Роспатента Юрий Зубов 

обозначил основные направления, по которым будут приниматься заявки в рамках 

номинации ведомства «Интеллектуальная собственность моей страны». 

В пресс-конференции приняли участие председатель комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре, глава экспертного совета конкурса Лилия Гумерова, 

заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей 

Агафонов, заместитель директора Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт» по научной работе Екатерина Яцишина, руководитель 

Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Лариса Пастухова, вице-

президент по управлению персоналом АФК «Система», победитель конкурса 

управленцев «Лидеры России» Светлана Матвеева, ректор Российского 

государственного гуманитарного университета Александр Безбородов и другие. 

Старт заявочной кампании экспертов  Лилия Гумерова. Она отметила, что в этом 

году руководство проекта ожидает больше заявок, чем в прошлом. В 2021 году 

экспертами выступили 2 810 человек со всех регионов России, а также из 

Белоруссии, Казахстана и Литвы. Также она добавила, что год от года экспертное 

сообщество крепнет: появляются постоянные участники. 

 

16.02.2022г. Подведены итоги обучения педагогов 

Мордовского государственного университета имени Н.П. 

Огарева 

Научно-образовательный центр ФИПС 

продолжает расширять географию 

сотрудничества с ведущими вузами России. 14 

февраля 2022 года в Саранске прошло 

подведение итогов обучения профессорско-

преподавательского состава Национального 

исследовательского Мордовского  

государственного университета имени Н.П. 

Огарева по программе повышения 

квалификации НОЦ ФИПС «Введение в трансфер технологий». 
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