
Новости патентного мира 
(по материалам Роспатента)  

Февраль 2023 г.  
 

01.02. 2023 г. Российская Газета: Отечественные 

бренды: что мы знаем о чисто русских продуктах 
 

По данным опроса, 48% относятся к локальным брендам своего 

региона нейтрально, гордятся ими, но не спешат пользоваться. 

Покупают, используют или просто гордятся - 39%, а 10% 

испытывают гордость, но предпочитают и другие бренды. 

Это объясняется тем, что в основном узнаваемые региональные 

бренды ориентированы на туристическую аудиторию. Многие 

товары с ними можно отнести к категории сувениров, которые 

путешественники привозят из поездок. Регистрация 

регионального бренда - это инструмент для экономического 

роста и развития туризма в регионе, пояснили в Роспатенте. "Популярность региональных 

брендов растет, привлекая туристические и финансовые потоки, порождая 

лояльность к определенным "народным образам" и спрос на них", - отмечает 

руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям 

сервиса Работа.ру Татьяна Мощагина.  
В обычной жизни потребители отдают предпочтение не разрекламированным туристическим 

брендам своего региона, а обычным товарам местного производства. Так, 47% покупателей хотят 

продукты от локальных/местных производителей, свидетельствуют данные компании NielsenIQ. 

08.02.2003г. Олег Неретин принял участие в научном 

профессорском форуме 

7 февраля директор ФИПС Олег Неретин принял 

участие в форуме «Научные исследования в 

современном мире, проблемы, тренды, и перспективы». 

Мероприятие прошло на площадке Российской 

академии образования. Участники форума обсудили 

актуализацию проблематики научных работ, 

повышение качества диссертационных исследований и 

внедрение передовых разработок ученых в систему подготовки научных и 

педагогических кадров. Отдельной темой стало обсуждение доказательность 

гуманитарных и общественных наук. 
 

08.02.2023г. Юрий Зубов: Роспатент обеспечит 

экспертно-аналитическое сопровождение разработки 

Пермского политехнического университета 



В рамках эксперимента по экспертно-аналитическому 

сопровождению научно-технических проектов 

специалисты Роспатента подготовят к 

промышленному производству и выводу на рынок 

проект пермских разработчиков по строительству 

скважин с применением технологии геонавигации. Об 

этом 8 февраля сообщил руководитель 

Роспатента Юрий Зубов в ходе подписания трехстороннего соглашения о 

проведении эксперимента между ведомством и авторами проекта - АНО «Пермский 

НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование» и Пермским 

национальным исследовательским политехническим университетом. 

 

08.02.2023г. В Центре «Всероссийская патентно-

техническая библиотека» ФИПС состоялась встреча со 

студентами Московского филиала Высшей школы 

народных искусств (академии) 

6 февраля в Центре «Всероссийская патентно-

техническая библиотека» ФИПС состоялось встреча 

со студентами Московского филиала Высшей школы 

народных искусств (академии), посвященная 

информационным ресурсам Государственного 

патентного фонда. Встреча продолжилась экскурсией 

по экспозиции Музея Роспатента. 

Главный библиограф ВПТБ Ольга Зезина познакомила слушателей с составом ГПФ, 

основами проведения патентного поиска по темам, связанным с технологиями, 

материалами и оборудованием, применяемым в народных художественных 

промыслах. Свой рассказ она сопроводила примерами РИД и СИ в этой области, 

уже получившими правовую охрану в виде патентов и свидетельств на различные 

объекты. 
 

08.02.2023г. Юрий Зубов: Роспатент обеспечит 

экспертно-аналитическое сопровождение разработки 

Пермского политехнического университета 
 

В рамках эксперимента по экспертно-аналитическому 

сопровождению научно-технических проектов 

специалисты Роспатента подготовят к промышленному 

производству и выводу на рынок проект пермских 

разработчиков по строительству скважин с 

применением технологии геонавигации. Об этом 8 

февраля сообщил руководитель 



Роспатента Юрий Зубов в ходе подписания трехстороннего соглашения о 

проведении эксперимента между ведомством и авторами проекта - АНО «Пермский 

НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование» и Пермским 

национальным исследовательским политехническим университетом. 

Для Роспатента подписание трехстороннего соглашения с пермским НОЦ мирового 

уровня «Рациональное недропользование» и Пермским университетом стало вторым 

в рамках эксперимента по экспертно-аналитическому сопровождению научно-

технических проектов. Первый документ был подписан 3 февраля на полях 

межрегиональной конференции в Самаре. 

 

09.02.2023г. Олег Ена: Нет аналогов ни в России, ни в 

мире 

По распоряжению Председателя Правительства РФ в ноябре 2022 

г. стартовал эксперимент по экспертно-аналитической поддержке 

крупных высокотехнологичных проектов. В рамках эксперимента 

специалисты Роспатента подготовят к промышленному 

производству и выводу на рынок проект пермских разработчиков 

по строительству скважин с применением технологии 

геонавигации. 

Проект был отобран в ходе многоступенчатой работы 

Минобрнауки РФ и Роспатента. Решающую роль сыграл 

технологический проект - его хороший научно-технический задел и большой 

потенциал коммерциализации. 

Этот проект будет сопровождаться огромным спектром ценных видов аналитики. 

Патентная аналитика, форсайты, поддержка трансфера конечной продукции проекта 

- все будет проработано очень масштабно. 

 

14.02.2023г. Итоговая пресс-конференция ЕАПВ в 

пресс-центре ТАСС 

14 февраля 2023 года в 11:00 (мск) в пресс-центре 

ТАСС (Москва, Тверской бульвар, дом 2) прошла 

пресс-конференция ЕАПВ, посвященная участию в 

работе глобальных форумов по интеллектуальной 

собственности в Индии, итогам работы ЕАПВ в 2022 

году и перспективным международным проектам. 

 

16.02.2023.г. Представление современных инструментов 

патентной аналитики для управления НИОКР 

предприятий Самарской области (видеоконференция, 

16 февраля 2023 г.) 



Министерство промышленности и торговли 

Самарской области организует совещание по 

вопросам управления инновациями на 

промышленных предприятиях Самарской области. 

В качестве главного доклада запланировано 

выступление руководителя Проектного офиса 

ФИПС Олег Ена по представлению современных 

инструментов патентной аналитики для управления НИОКР предприятий 

Самарской области. 

В режиме видеоконференции будут представлены практика Проектного офиса 

ФИПС и современные инструменты патентной аналитики, апробированные в более 

чем 100 консалтинговых проектах. 

Заказчики (ОАО «РЖД», АО «ОДК», Группа НЛМК, РЭЦ, ПАО «Газпром», ПАО 

«Газпром нефть, ПАО «Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «Сибур», АО 

«СУЭК», ПАО «Северсталь», ПАО «Силовые машины», ПАО «Ростелеком», ПАО 

«ОАК» и другие) уже применили результаты консалтинга Проектного офиса ФИПС 

для корректировки программ и планов НИОКР, оценки перспектив финансирования 

новых проектов, выявления технологий, которые могут быть представлены на 

российских и зарубежных рынках. 
 

20.02.2023г. Директор ФИПС Олег Неретин рассказал о 

цифровых сервисах Роспатента на международной 

конференции в Индии 
 

С 20 по 23 февраля по 2023 года в г. Бангалор, 

Республика Индия проходит 11-й Всемирный форум 

по интеллектуальной собственности (ИС). 

 Тема конференции — «Интеллектуальная 

собственность: на пути к цифровой трансформации». 

Мероприятие посвящено последним разработкам в 

области интеллектуальной собственности и ее 

синхронизации с бизнес-целями. 

Спикеры делятся последними тенденциями, идеями и стратегиями в области 

патентования, судебных разбирательств, товарных знаков и других актуальных 

вопросов ИС. 

В первый день конференции (20 февраля) состоялась секция, организованная 

компанией «Городисский и партнёры» и Евразийским патентным ведомством 

«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА – ИСТОРИЯ, ТЕКУЩЕЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». В рамках секции Федерального 

института промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин представил доклад 

на тему «Цифровой Роспатент», где отметил активное сотрудничество Роспатента и 

ЕАПО во многих сферах, включая цифровизацию. 

Он отметил, что ведомством разработаны 15 совершенно новых цифровых 

информационных систем, базирующихся на российском программном обеспечении. 

Все они бесплатны и готовы к работе. 
 



21.02.2023 г. ФИПС: Рязанская область может стать 

одним из лидеров в ЦФО по количеству 

зарегистрированных региональных брендов 

Получение правовой охраны в качестве наименования 

места происхождения товара (НМПТ) или 

географического указания (ГУ) для рязанских меда, 

творога, пряника, куриных яиц, калинника, 

Пощуповской игрушки и Касимовской росписи 

поможет вывести область в лидеры по количеству 

зарегистрированных региональных брендов среди 

субъектов Центрального федерального округа России. Об этом 21 февраля сообщил 

начальник отдела экспертизы заявок на НМПТ и ГУ ФИПС Алексей Сычев в ходе 

обучающего семинара «Региональные бренды России – новые точки роста», г. 

Рязань. Мероприятие прошло на площадке коллективного пространства «Точка 

кипения» при поддержке Министерства экономического развития Рязанской 

области и регионального центра «Мой бизнес». 
 

21.02.2023г. ФИПС на межрегиональном форуме в 

Екатеринбурге 

20-21 февраля в Екатеринбурге состоялся I 

Межрегиональный межведомственный форум 

«Инженер знаний для нового поколения 

исследователей и изобретателей». В дискуссиях 

конференции приняли участие представители органов 

власти, образовательных, научных и других 

организаций из разных регионов России. 

20 февраля в рамках пленарного заседания начальник Центра по взаимодействию с 

органами власти ФИПС Майя Евдокимова представила доклад «Патентная 

информация и образование: современные реалии». В ходе выступления были 

рассмотрены базовые принципы и понятия интеллектуальной собственности, 

деятельность ФИПС, а также особенности правового режима РИД в контексте 

авторского права и права промышленной собственности, формирования культуры 

работы с РИД в регионе и развития системы подготовки инженерных кадров. 

В рамках панельной дискуссии «Национальная научно-информационная 

инфраструктура: проблемы, задачи и перспективы» были затронуты вопросы 

формирования инфраструктуры научных исследований и перспективы применения 

патентной информации для повышения результативности исследований и проектов 

молодых ученых. 

 

22.02.2023г.  Роспатент: в январе зафиксирован 

существенный рост количества заявок от россиян на 

регистрацию технических решений 



За 1 месяц 2023 года заявителями подано на 17% 

больше заявок на регистрацию изобретений и на 16% 

больше заявок на полезные модели, по сравнению с 

аналогичным периодом 2022 года. Почти на 13% 

увеличилось количество заявок на промышленные 

образцы. Положительная тенденция в области 

регистрации права на уникальные технические 

решения сформировалась за счёт увеличения количества заявок, поданных 

россиянами… 

Увеличилось и количество выданных свидетельств на Программное обеспечение на 

35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Большинство этих 

свидетельств (около 80%) выданы ВУЗам и физическим лицам. 
 

22.02.2023г. Эксперты ФИПС рассказали о важности 

раскрытия сущности изобретения 

21 февраля 2023 года специалисты и эксперты 

Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) провели вебинар 

«Достаточность раскрытия сущности изобретения в 

заявках, относящихся к химическим соединениям и 

полимерам». Модератором мероприятия выступил 

начальник Центра химии, биотехнологии и медицины 

ФИПС Николай Лысков. 

Общие вопросы достаточности раскрытия, последствия неправильно составленной 

заявки на изобретение или полезную модель осветила начальник отдела химии и 

фармацевтики ФИПС Анна Полякова. 

Наглядные примеры описания для подтверждения достаточности раскрытия 

сущности привела главный государственный эксперт отдела химии и фармацевтики 

ФИПС Татьяна Криворучко. Было показано, какие сведения нужно приводить в 

описании для низкомолекулярных соединений, композиций, полимеров, способов. В 

качестве одного из примеров был выбран действующий патент (ru2710556)на 

производное имидазопиримидина и имидазотриазина и фармацевтическую 

композицию, включающую это производное. 
 


