
Новости патентного мира 

(По материалам Роспатента) 

04.03.2022г. Цифровизацию Роспатента обсудили в рамках 

EXPO 2020 
 

4 марта 2022 года в рамках Конференции 

Роспатента  «Интеллектуальная 

собственность – капитал будущего» на 

Всемирной выставке EXPO 2020 в Дубае 

прошла сессия, посвященная цифровизации 

российского патентного ведомства. 

 С приветственным словом на мероприятии 

выступили заместитель руководителя 

Роспатента Андрей Солонович, президент 

Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев, директор Федерального 

института промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин, президент 

корпорации «ЭЛАР» Сергей Баландюк, представитель компании «Программный 

продукт» Наргиза Атаджанова. 
 

05.03.2022 г. ТАСС: Роспатент подтвердил востребованность 

отечественных научных открытий в условиях санкций 
 

Как отметили в ведомстве, в стране будут 

востребованы российские исследования. 

Научные исследования российских ученых и 

изобретателей останутся востребованными в РФ 

в условиях санкций, считает директор 

Федерального института промышленной 

собственности, подведомственного 

Роспатенту, Олег Неретин. 

 

05.03.2022г. Патентную аналитику обсудили в рамках EXPO 

2020 
 

5 марта 2022 года в рамках Конференции 

Роспатента «Интеллектуальная 

собственность – капитал будущего» на 

Всемирной выставке EXPO 2020 в Дубае прошла 

сессия, посвященная патентной аналитике как 
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драйверу технологического развития. Модератором мероприятия был директор 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин.  

10.03.2022г. Комментарий Роспатента в связи с 

публикациями Европейского патентного ведомства и 

Ведомства США по патентам и товарным знакам о 

приостановлении сотрудничества 

 
В связи с публикациями на официальных веб-

сайтах Европейского патентного ведомства 

(ЕПВ) и Ведомства США по патентам и 

товарным знакам (USPTO) информационных 

сообщений о приостановлении сотрудничества 

с Роспатентом сообщаем следующее. 

Тексты сообщений предполагают приостановку 

межведомственного сотрудничества. От ЕПВ не 

поступала информация, какие конкретно 

совместные проекты планируется приостановить. Информационное сообщение 

USPTO содержит данные исключительно о прерывании контактов между 

сотрудниками. 

В этой связи отсутствуют основания предполагать введение ограничений, связанных 

с приемом и рассмотрением заявок российских заявителей. 

 

10.03.2022г. ТАСС: Комитет Думы одобрил отмену НДС для 

результатов интеллектуальной деятельности по концессии 
  

По прогнозным оценкам, принятие 

законопроекта будет способствовать 

"повышению экономической активности 

субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности" 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 

рекомендовал нижней палате парламента 

принять в первом чтении законопроект, 

предусматривающий освобождение от 

обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операций по передаче 

исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав 

на использование соответствующих результатов интеллектуальной деятельности на 

основании договора коммерческой концессии. 
 



10.03.2022г. Калужский минздрав: Фармпредприятия готовы 

выпускать аналоги лекарств 

Заместитель министра здравоохранения 

Калужской области Илья Соваков в среду, 9 

марта, на своей странице в соцсети обратился к 

жителям региона. Поводом стали опасения 

касательно доступности лекарственных 

препаратов зарубежных производителей. 

Соваков напомнил, что после событий 2014 

года Россия многое сделала в плане 

импортозамещения, благо есть опыт и 

технологии. 

«Санкции за возвращение Крыма позволили быстро решить проблему 

продовольственной безопасности и способствовали развитию сельского хозяйства. 

Страна вошла в тройку лидеров крупнейших экспортеров пшеницы. Этот опыт 

власти будут применять и в других сферах», — отметил представитель Калужского 

минздрава. 
 

14.03.2022г. Сенаторы Забайкалья: Льготы по налогу на 

прибыль на результаты интеллектуальной деятельности 

планируется вернуть в РФ 

 
Комитет СФ по науке, образованию и культуре 

рассмотрел законопроект о возобновлении 

действия льготы по налогу на прибыль 

организаций в отношении доходов в виде 

имущественных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, которые 

выявляются в ходе проведенной 

налогоплательщиком инвентаризации 

имущества и имущественных прав. Об этом 

рассказал забайкальский сенатор Сергей Михайлов. 

Сенатор отметил, что льготу, которая существовала с 2017 по 2019 год, планируется 

установить с 1 января 2022 года сроком на три года для организаций в отношении 

доходов в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

выявленных в ходе инвентаризации. А для субъектов малого и среднего 

предпринимательства - на пять лет. 
 

17.03.2022г. ЕАПО: Григорий Ивлиев призвал европейский 

бизнес к активной работе с ведомством 



Региональная система регистрации 

интеллектуальных прав имеет массу значимых 

для бизнеса преимуществ. Такое заявление 

сделал Президент Евразийского патентного 

ведомства Григорий Ивлиев на встрече с 

членами Ассоциации Европейского Бизнеса 

(АЕБ). 

Ключевыми темами для обсуждения стали 

вопросы развития института охраны интеллектуальных прав в современных 

условиях. Григорий Ивлиев отметил, что Евразийская патентная организация твёрдо 

стоит на позиции соблюдения ключевых принципов мировой системы 

интеллектуальной собственности и важности патентной защиты объектов ИС, 

регистрируемых бизнесом. Он также подчеркнул гуманитарный характер 

глобальной системы ИС, которая является определяющим механизмом повышения 

качества жизни людей, научного прогресса и технологических прорывов. 
 

17.03.2022г. Ещё одно костромское предприятие встало на 

путь импортозамещения 

Завод «Костромакабель» наращивает выпуск 

оптоволокна и серверных шкафов для 

оборудования дата-центров, строительство 

которых сейчас активизировалось по всей 

стране, чтобы обеспечить информационную 

безопасность. 

Также в Костроме начали производить и новые 

виды оптоволокна – магистральные кабели для 

передачи информации на большие расстояния. 

Эту продукцию уже заказывают крупнейшие российские провайдеры от 

Калининграда до Владивостока. Чтобы справиться с растущим спросом, 

предприятие увеличивает мощности. 

 

17.03.2022г. Юрий Зубов принял участие в Съезде лидеров 

«ОПОРЫ РОСCИИ»  

 

17 марта 2022 года руководитель Федеральной 

службы по интеллектуальной 

собственности Юрий Зубов выступил на 

пленарном заседании «Енисейская Сибирь. 

Взаимодействие крупного и малого бизнеса». 

Мероприятие дало старт Съезду лидеров 

«ОПОРЫ РОССИИ», который в этот раз 

проходит в Красноярске с 17 по 19 марта. 

  В пленарном заседании приняли участие 



заместитель председателя Правительства Красноярского края Сергей Верещагин, 

президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, член президиума правления 

«ОПОРЫ РОССИИ», координатор региональных отделений организации по 

Сибирскому федеральному округу Сергей Соколов, вице-президент Университета 

«Синергия» Юлия Вепринцева, генеральный директор ПАО «Россети 

Сибирь» Павел Акилин, первый вице-президент по региональному развитию 

«ОПОРЫ РОССИИ» Павел Сигал и другие представители организации, 

руководители ее региональных отделений, представители корпораций, банковского 

сообщества, предприниматели МСП – участники программ партнерства с крупным 

бизнесом. 

18.03.2022г. Возможности интеллектуальной собственности в 

развитии регионов обсудили на Съезде лидеров «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

18 марта 2022 года,  во второй день Съезда 

лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» в Красноярске 

состоялась сессия «Интеллектуальная 

собственность драйвер конкурентоспособности 

Сибирского федерального округа и роста малых 

компаний». О применении инструментов 

интеллектуальной собственности в развитии 

регионов рассказала заместитель руководителя 

Роспатента Виктория Галковская. 

Модератором сессии выступила вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья 

Золотых. Также в мероприятии приняли участие заместитель директора 

Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития 

России Георгий Котляр, заместитель директора Департамента инноваций и 

перспективных исследований Минобрнауки России Виктор Калинин, 

представители «ОПОРЫ РОССИИ», предприниматели МСП – участники программ 

партнерства с крупным бизнесом и другие. 
 

18.03.2022г. ТАСС: В Ярославской области открыли 

животноводческий комплекс с инвестициями в 2,6 млрд. 

рублей 

Животноводческий комплекс по производству 

молока с инвестициями в 2,6 млрд. рублей 

открыли во вторник в Ростовском районе 

Ярославской области, сообщил в своем Telegram-

канале врио губернатора региона Михаил 

Евраев. 



"Открыли в Ростовском районе новый животноводческий комплекс "Красный 

маяк". Это одна из крупнейших ферм в России, серьезный инвестиционный проект, 

современное производство, новые рабочие места и дополнительные налоги в 

бюджет", - написал Евраев. 

 

23.03.2022г. ТАСС: Импортозамещение  лекарств и меры в 

адрес МСП. Новые предложения по поддержке экономики РФ 

 

Российские власти подготовили очередной 

пакет предложений по поддержке экономики в 

условиях санкций, заявил премьер-министр 

РФ Михаил Мишустин во вторник на 

заседании президиума правкомиссии по 

повышению устойчивости экономики в 

условиях санкций. 

Он напомнил, что ранее был одобрен план 

первоочередных действий в этой сфере. Сейчас 

оперативно готовятся изменения в законы и нормативные акты, которые «выходят 

практически ежедневно». 

«За неделю сформирован еще один пакет предложений, он состоит из мер, многие 

из которых обсуждались на совещании у президента. Все они детально продуманы 

и охватывают несколько сфер», - сказал глава кабмина. 

 

24.03.2022г. ТАСС: Совфед одобрил закон об упрощении 

импорта товаров на территорию России 

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на упрощение 

регулирования импорта товаров на территорию РФ и таможенную территорию 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ разработан правительством 

в рамках второго пакета антикризисных мер и направлен на поддержку участников 

внешнеэкономической деятельности в условиях санкционного давления. 

Согласно закону на шесть лет предоставляется право ввоза многокомпонентного 

товара в рамках нескольких внешнеэкономических сделок. Исключается 

необходимость исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в 

отношении участников внешнеэкономической 

деятельности, если они занимаются этим менее 

года. Участники внешнеэкономической 

деятельности, внесшие денежный залог при 

выпуске товаров, освобождаются от уплаты пени в 

случае доначисления таможенных платежей по 

результатам таможенной экспертизы. 

Сокращается процедура выдачи 

классификационных решений таможенными 



органами. 
 

25.03.2022г. В Роспатент подано первое заявление об 

аккредитации образовательной организации 

 
 В соответствии с положениями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 262-

ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» у заявителя по заявке на выдачу патента на изобретение или полезную 

модель появляется возможность запросить проведение предварительного 

информационного поиска в отношении 

заявленного изобретения или полезной модели 

и предварительной оценки их 

патентоспособности в аккредитованной 

Роспатентом российской научной или 

образовательной организации. Аккредитация 

таких организаций проводится в соответствии с 

положениями постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2021 г. № 

1202, которое вступило в силу 1 марта 2022 г. 

25.03.2022г. Дмитрий Чернышенко: Обучение в рамках 

проекта «Цифровые профессии» будет доступно гражданам 

всех регионов 

В России стартовал отбор образовательных 

организаций, которые будут проводить 

обучение россиян в рамках проекта 

«Цифровые профессии» нацпрограммы 

«Цифровая экономика». Об этом сообщил 

Заместитель Председателя 

Правительства Дмитрий Чернышенко. 

«Подготовка кадров для ИТ-отрасли – одна из 

ключевых задач Правительства, которая 

приобрела особую актуальность в текущей экономической ситуации. От них будет 

зависеть дальнейшая цифровизация секторов экономики и информационная 

безопасность. Для участия в проекте “Цифровые профессии” будут отбираться 

лучшие образовательные организации, которые имеют опыт подготовки ИТ-

специалистов. Обучение будет доступно жителям всех регионов России. 

Государство компенсирует от 50 до 100% стоимости обучения. Выпускники курсов 

смогут применять полученные знания в своей работе или полностью изменить 

сферу деятельности. Старт обучения запланирован на апрель – сразу после 

определения первых образовательных программ», – сказал Дмитрий Чернышенко. 

Получить дополнительное образование в ИТ-сфере в рамках проекта «Цифровые 

профессии» смогут граждане трудоспособного возраста, имеющие образование не 

https://rospatent.gov.ru/ru/documents/fed-zakon-262-31072020/download
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ниже среднего профессионального, а также студенты вузов и колледжей. В этом 

году программа рассчитана на обучение 57,5 тысячи человек. 

Подать заявку на обучение теперь можно будет через портал госуслуг. Благодаря 

этому процесс подачи документов станет удобнее – форма на портале будет 

частично предзаполнена данными из профиля гражданина. 

 

25.03.2022г. Число заявок на товарные знаки от кубанских 

заявителей выросло на 29% 

В январе-феврале 2022 года кубанские 

заявители подали в Роспатент 394 обращения 

на регистрацию товарных знаков. В сравнении 

с аналогичным периодом 2021 года число 

заявок выросло на 28,8%, сообщили РБК 

Краснодар в пресс-службе Роспатента. 

Также за два месяца зафиксирован рост по 

числу заявок на регистрацию промышленных 

образцов (на 39% до 32 ед.) и полезных 

моделей (в 1,7 раз до 24 ед.). В то же время 

снизилось количество заявок на изобретения. В 2021 году кубанские заявители 

подали 76 заявок, в 2022 — 43. 

По данным Роспатента, среди направлений, по которым подавались патентные 

заявки из Краснодарского края — IT-технологии, измерительные приборы, 

медицина, фармакология, системы связи. 
 

29.03.2022г. Роспатент запустил новую цифровую платформу 
  

Роспатент запустил для всеобщего 

использования новую цифровую платформу и 

сервисы, которые созданы в рамках 

реализации национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

и направлены на повышение доступности 

российских граждан и организаций к 

российской и зарубежной патентной 

информации и инструментам поиска в 

патентной и научно-технической информации. 

В опытную эксплуатацию запущена цифровая платформа поиска патентной 

информации и средств индивидуализации и сервис поиска патентной информации 

(ИС «Поисковая платформа»). 

На разработанной поисковой платформе реализован поиск сведений по мировому 

фонду изобретений и полезных моделей, включая российские массивы и массивы 

стран СНГ, многоязычный полнотекстовый и атрибутивный поиск на основных 

европейских языках, поиск на основе патентных классификаторов, поиск с 

использованием искусственного интеллекта, поиск по химическим формулам, 



генетическим последовательностям и др. Для разработчиков реализован 

программный интерфейс API. 

 

29.03.2022г. Роспатент запустил новую цифровую платформу 
  

Роспатент запустил для всеобщего 

использования новую цифровую платформу и 

сервисы, которые созданы в рамках 

реализации национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

и направлены на повышение доступности 

российских граждан и организаций к 

российской и зарубежной патентной 

информации и инструментам поиска в 

патентной и научно-технической информации. 

В опытную эксплуатацию запущена цифровая платформа поиска патентной 

информации и средств индивидуализации и сервис поиска патентной информации 

(ИС «Поисковая платформа»). 

На разработанной поисковой платформе реализован поиск сведений по мировому 

фонду изобретений и полезных моделей, включая российские массивы и массивы 

стран СНГ, многоязычный полнотекстовый и атрибутивный поиск на основных 

европейских языках, поиск на основе патентных классификаторов, поиск с 

использованием искусственного интеллекта, поиск по химическим формулам, 

генетическим последовательностям и др. Для разработчиков реализован 

программный интерфейс API. 

 

29.03.2022г. Юрий Зубов принял участие в открытии 

Международного салона изобретений «Архимед» 

В мероприятии также участвовали президент 

Евразийского патентного ведомства 

(ЕАПВ) Григорий Ивлиев, директор 

представительства Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) в 

России Павел Спицын, академик РАН, декан 

факультета фундаментальной физико-

химической инженерии МГУ им. М.В. 

Ломоносова Сергей Алдошин, врио начальника 

Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны 

РФ Василий Елистратов, первый заместитель руководителя Департамента 

градостроительной политики Москвы Олег Рындин, начальник управления 

экспертизы промышленной собственности Национального центра интеллектуальной 

собственности Белоруссии Елена Усачева и др. 



Руководитель Роспатента поделился успехами в цифровизации ведомства, 

осуществляемой в рамках национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Главной целью проводимых изменений является создание 

единой цифровой среды взаимодействия со всеми категориями клиентов с 

удобными интерфейсами сервисов по всему спектру государственных услуг. 

 

29.03.2022г. Григорий Ивлиев: Региональная система охраны 

интеллектуальных прав имеет множество преимуществ 

Президент ЕАПВ выступил с приветственным 

словом на торжественной церемонии открытия 

XXV Московского международного Салона 

изобретений и инновационных технологий 

«Архимед – 2022», который 29 марта 2022 года 

начал свою работу. 

 — «Дайте мне точку опоры…» говорил 

знаменитый древнегреческий ученый, имя 

которого носит наш Салон. Для изобретателя 

такой точкой опоры становится полученный патент, который делает 

возможным внедрение его идеи, тиражирование новой технологии, 

коммерциализацию технического или научного открытия. Возможности сферы 

интеллектуальной собственности позволяют изобретателю по-настоящему 

изменить целый мир, а не ограничиваться пределами своей лаборатории, 

производства или научного коллектива, — подчеркнул в своем приветственном 

слове руководитель евразийского ведомства. 

 

30.03.2022г. Вечерняя Москва: Московские изобретатели 

представили новые разработки в строительстве и военной 

отрасли 

29 марта открылся 25-й международный московский салон изобретений и 

инноваций «Архимед». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, какие новинки 

разработали столичные умельцы. 

Студенты Военного университета 

Министерства обороны России Данила 

Гончаров (слева) и Виктор Филистеев 

представляют свои разработки на открытии 

салона «Архимед». Данила Гончаров 

разработал разведывательно-ударный 

комплекс. Беспилотник с видеокамерой 

позволит записывать события военных 

конфликтов / Фото: Наталья Феоктистова / 

Вечерняя Москва 



 Две внешне одинаковые небольшие гантели лежат на столе. Одну из них еле 

поднимаю рукой. Вторая с легкостью поднимается двумя пальцами. Первая сделана 

из обычного бетона, вторая — из легкого и высокопрочного. 

Инновационный материал создали в научно-образовательном центре 

«Наноматериалы и Нанотехнологии» Московского государственного строительного 

университета. 

 

30.03.2022г. D.Russia.ru: Роспатент сообщил о запуске новой 

цифровой платформы 

В опытную эксплуатацию запущены 

общедоступная цифровая платформа поиска 

патентной информации и средств 

индивидуализации и сервис поиска патентной 

информации (ИС «Поисковая платформа)», а 

также сервис патентной статистики (ГИС 

«Поддержка управленческих решений»), 

сообщает во вторник Роспатент. 

Сервисы созданы в ходе реализации 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

На разработанной поисковой платформе реализован поиск сведений по мировому 

фонду изобретений и полезных моделей, включая российские массивы и массивы 

стран СНГ, многоязычный полнотекстовый и атрибутивный поиск на основных 

европейских языках, поиск на основе патентных классификаторов, поиск с 

использованием искусственного интеллекта, поиск по химическим формулам, 

генетическим последовательностям и др. Для разработчиков реализован 

программный интерфейс API, говорится в сообщении. 

 

31.03.2022г. Встреча Роспатента и ФИПС с Организацией 

исламского сотрудничества (ОИС) и Центром науки и 

технологий ОИС COMSTECH 

31 марта 2022 года в формате 

видеоконференцсвязи состоялась встреча 

Роспатента и ФИПС с Организацией 

исламского сотрудничества (ОИС) и Центром 

науки и технологий ОИС COMSTECH. 

Встреча была посвящена вопросам развития 

сотрудничества, начало которому было 

положено в феврале 2022 года во время визита 

делегации Роспатента в город Джидду 

(Саудовская Аравия) в штаб-квартиру Организации исламского сотрудничества. 

Модерировал встречу Олег Неретин, директор ФИПС. 



Со стороны Роспатента и ФИПС во встрече приняли участие Галина Михеева, 

начальник Управления международного сотрудничества Роспатента, Владислав 

Мамонтов, начальник отдела многостороннего сотрудничества УМС 

Роспатента, Александр Горбунов, советник директора ФИПС, Олег Ена, 

руководитель Проектного офиса ФИПС,  Николай Попов, заместитель 

руководителя Проектного офиса ФИПС. Со стороны ОИС и COMSTECH во встрече 

приняли участие: Аскар Мусинов, помощник по науке и технологиям Генерального 

секретаря ОИС, Ирфан Шаукат, генеральный директор Департамента по науке и 

технологиям ОИС, Мухаммад Икбаль Чоудхари, генеральный координатор 

COMSTECH, Суед Хуршид Хасанаин, советник COMSTECH, Мохаммед Али 

Махесар, консультант COMSTECH. 

 


