
Новости патентного мира.  

(По материалам Роспатента)  

 

11.05.2022г. Гостевая лекция по патентной 

технологической разведке в университете нефти и газа 

им. И.М. Губкина 
11 мая 2022 года состоялась гостевая лекция руководителя Проектного офиса 

ФИПС Олега Ена в университете нефти и газа им. И.М. Губкина. 

 Слушателями лекции выступили студенты старших курсов направления «Разведка 

месторождений» и других технических 

специальностей. 

На реальных примерах из практики Проектного 

офиса ФИПС были представлены уникальные 

подходы патентной технологической разведки 

к выявлению и оценке уровня современных 

технологий нефтедобычи и нефтепереработки. 

Начиная с июня 2022 г. предполагается 

отдельная программа стажировки студентов 

университета в Проектном офисе ФИПС с участием студентов в реальных 

консалтинговых проектах для российских компаний из нефтегазовой отрасли. 

 

12.05.2022г. Специалисты ФИПС расскажут об 

инструментах патентной аналитики для поддержки 

экономики 

19 мая 2022 года Роспатент проведет специальную сессию, посвященную 

использованию патентной аналитики в интересах стран Организации исламского 

сотрудничества (ОИС) Мероприятие пройдет в рамках XIII Международного 

экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022». 

Модератором сессии выступит директор Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) Олег Неретин. В ходе дискуссии будут рассмотрены 

вопросы, направленные на углубление взаимодействия между Роспатентом и 

Организацией исламского сотрудничества (ОИС) с целью развития сферы 

интеллектуальной собственности (ИС) в государствах–членах ОИС. 

Одной из ключевых тем станет патентная аналитика как проактивный инструмент 

управления наукой, технологиями и инновациями. Руководитель Проектного офиса 

ФИПС Олег Ена расскажет об инструментах патентной аналитики, с помощью 

которых можно оказывать поддержку секторам экономики и отраслевым компаниям 

по широкому спектру задач: выбор направлений инвестирования, оценка 

конкурентоспособности технологий, раскрытие потенциала коммерциализации 



продукции и другим. В выступлении он затронет вопросы, как патентная аналитика 

может помочь странам ОИС в достижении целей Программы долгосрочного научно-

технического развития ОИС до 2026 года, включая критически важные направления 

развития технологий: нефтехимия, генетически модифицированные семена, 

рециркуляция сточных вод, персонализированное сельское хозяйство, биосенсоры, 

топливные элементы и другие. 

 

12.05.2022г. Эксперт ФИПС принял участие в семинаре 

«Актуальные вопросы защиты интеллектуальной 

собственности» 

12 мая 2022 года главный государственный 

эксперт по интеллектуальной собственности 

отдела экспертизы заявок на наименования мест 

происхождения товаров и географические 

указания ФИПС Ирина Самохвалова приняла 

участие в семинаре «Актуальные вопросы защиты 

интеллектуальной собственности», проходившем 

в Пскове. 

С приветственным словом к участникам семинара обратилась Анастасия Иванова, 

директор АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской 

области», руководитель Центра «Мой бизнес» Псковской области. 

Ирина Самохвалова выступила с докладом «Региональный бренд: изменения 

законодательства и новые возможности для регионального бизнеса». Она осветила 

вопросы, связанные с новым объектом интеллектуальных прав - географическим 

указанием (ГУ), его отличиях от наименования места происхождения товара 

(НМПТ). А также об особенностях правовой охраны ГУ, оформления на объект 

заявок, возможностях подачи заявок на ГУ и НМПТ в электронном виде, 

преимуществах, которые получают регион и обладатель исключительного права в 

случае регистрации ГУ и НМПТ и многое другое. 

17.05.22г. Роспатент объясняет ситуацию с 

регистрацией брендов за рубежом в условиях санкций 

В связи со случаями публикации в различных 

изданиях материалов, содержащих 

недостоверную информацию в отношении 

функционирования российской системы 

интеллектуальной собственности (ИС) и 

международных систем регистрации объектов 

ИС, Роспатент разъясняет. 

Патенты и товарные знаки являются разными 

объектами прав ИС и служат разным 

коммерческим целям (см. главы 72 и 76 части 4 Гражданского кодекса Российской 



Федерации). Регистрация товарных знаков за рубежом происходит в 

рамках Мадридской системы, а патентов – Договора о патентной кооперации (PCT). 

Информация о блокировке Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности (ВОИС) раздела «Связаться с Мадридским Реестром» (Contact 

Madrid) для российских пользователей не соответствует действительности. Ранее 

действительно возникали технические сбои при работе с системой обратной связи с 

Мадридским реестром, при этом Роспатент оперативно информировал ВОИС о 

трудностях, с которыми столкнулись заявители. В результате более месяца назад 

бесперебойная работа сервиса восстановлена, новых жалоб не поступало. 

 

20.05.2022г. Круглый стол «Охрана и 

коммерциализация ИТ-решений» (г. Таганрог) 

20 мая 2022 года специалисты Роспатента и 

ФИПС проведут круглый стол, посвященный 

вопросам охраны и коммерциализации ИТ-

решений. Мероприятие состоится на площадке 

Инженерно-технологической академии Южного 

федерального университета (ЮФУ), г. Таганрог. 

В ходе мероприятия будет рассмотрено развитие 

экосистемы IT-кластера Таганрога как площадки 

для ускоренного создания востребованных 

пакетов защищенных РИД на программное обеспечение и инженерные решения в 

условиях санкционного давления и новой экономической реальности. В дискуссии 

примут участие первый заместитель Председателя Совета Федерации РФ Андрей 

Яцкин, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) Юрий Зубов, ректор ЮФУ Инна Шевченко, проректор ЮФУ Евгений 

Муханов, а также руководители ведущих технологических и IT- компаний Таганрога 

и Ростова-на-Дону, выпускники школы техноброкеров ЮФУ, руководители 

подразделений ЮФУ, специалисты федеральной программы подготовки кадров в 

области защиты и коммерциализации РИД. 

 

24.05.2022г. Специалисты ВПТБ ФИПС рассказали 

студентам МГХПА им. С.Г. Строганова об истории 

промышленных образцов  
 

23 мая 2022 года в рамках просветительского проекта ВПТБ 

ФИПС «Научной молодежи об интеллектуальной 

собственности» состоялся вебинар для обучающихся 

Московской государственной художественно-

промышленной академии им. С.Г. Строганова.  

С темой государственной охраны промышленных образцов 

выступила главный государственный эксперт отдела 

промышленных образцов ФИПС Любовь Морохова. В онлайн-встрече также 

https://www.wipo.int/madrid/ru/
https://www.wipo.int/pct/ru/
https://www3.wipo.int/contact/ru/area.jsp?area=trademarks&fe=1
https://www3.wipo.int/contact/ru/area.jsp?area=trademarks&fe=1


приняли участие доцент кафедры истории искусства и гуманитарных наук МГХПА 

им. С.Г. Строганова Константин Марков и заместитель заведующего 

информационно-библиографическим отделом ВПТБ ФИПС Анастасия Токарева. 

Свое выступление Любовь Морохова посвятила правовой охране промышленных 

образцов в РФ: истории становления объекта, критериям патентоспособности, 

рассказала о точках соприкосновения, сходстве и отличиях промышленного 

образца, товарного знака и НМПТ. Эксперт привела различные примеры 

зарегистрированных патентов на промышленные образцы, патентообладателями 

которых являются высшие учебные заведения России, в том числе и МГХПА.  

 

24.05.2022г. Олег Неретин встретился со стажерами 

НОЦ ФИПС 

 
24 мая 2022 года прошла рабочая встреча 

директора ФИПС Олега Неретина со 

слушателями программы подготовки экспертов, 

проводимой по инициативе и для кадрового 

резерва Евразийского патентного ведомства.  

14 слушателей, представляющих Россию, 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан с 16 мая 

совмещают обучение и работу в качестве 

экспертов-стажеров в подразделениях ФИПС. 

Стажировка продлится по 31 августа. В ходе встречи Олег Петрович поделился 

информацией об актуальных задачах данного обучающего проекта. Слушатели 

высказали высокое мнение об уровне организации обучения и выразили 

благодарность своим наставникам – государственным экспертам по ИС 1 Отделения 

ФИПС. Во встрече также принял участие руководящий состав НОЦ: 

Денис Монастырский, Юлия Рыбакова, Наталья Бортниченко.  
 

24.05.2022г. Гудок: Изобретение «НИИАС» получило 

награду Роспатента 
Ведомство отметило систему интервального 

регулирования движения поездов наряду с 

вакциной «Спутник V» Система интервального 

регулирования движения поездов, 

разработанная АО «НИИАС» (дочернее 

общество ОАО «РЖД»), победила на конкурсе 

Роспатента «Успешный патент». Награждение 

прошло 21 апреля в ходе Международной 

научно-практической конференции «Автор в 

современной экосистеме интеллектуальной собственности». 

 Конкурс проводился российским патентным ведомством в этом году впервые и был 

организован с целью привлечения внимания отечественных разработчиков к 

изобретательской деятельности, повышения уровня грамотности в сфере 

интеллектуальной собственности, а также демонстрации преимуществ 



коммерциализации инновационной продукции. Всего на конкурс было подано 129 

заявок от образовательных, научно-исследовательских и коммерческих 

организаций. В финал конкурса прошли 18, из них десять стали лауреатами. Заявка 

АО «НИИАС» вошла в число лауреатов конкурса среди патентов, поданных научно-

исследовательскими организациями. 

 

25.05.2022г. RT: В Роспатенте рассказали, какие 

лекарства чаще всего изобретают в России 

 
С января по 19 мая российские разработчики 

подали 163 заявки на изобретения в области 

фармацевтики. При этом в январе 

максимальное число заявок относилось к 

получению противовирусных препаратов, а 

затем стала отмечаться тенденция к снижению 

их количества. Об этом RT рассказали в пресс-

службе Роспатента. 

В указанный период также отмечается рост в 

восемь раз количества заявок на новые субстанции, обладающие терапевтическим 

эффектом в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали в ведомстве. 

Кроме того, как уточнили в Роспатенте, с февраля втрое возросло количество заявок 

на антибактериальные препараты, включая препараты широкого спектра действия и 

направленные на лечение туберкулёза. 

Как рассказали специалисты, наибольшую активность в 2022 году в области 

фармацевтики проявляют изобретатели из вузов — ими в текущем году подано 37% 

заявок от общего количества в рассматриваемой области. 

Активны и фармпроизводители — ими подано 20% заявок. 

Ранее стало известно, что в России спрос на БАДы и витамины вырос почти на 50% 

в I квартале 2022 года. 
 

25.05.2022 г. ТАСС: Совфед одобрил закон, 

запрещающий регистрацию ложных региональных 

брендов 

Такие бренды могут ввести в заблуждение 

потребителя относительно места производства 

товара. Совет Федерации одобрил на 

пленарном заседании в среду закон, который 

запрещает регистрировать бренды, если они 

могут ввести в заблуждение потребителя 

относительно места производства товара. 

Гражданский кодекс РФ дополняется нормой, 

запрещающей регистрировать в качестве 

товарного знака обозначения, являющиеся ложными или способными ввести в 

заблуждение потребителя относительно места производства товара. Согласно закону 



в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, 

"включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или 

наименования мест происхождения товаров", если использование такого знака будет 

ассоциироваться у потребителей с конкретным местом, а также если это может 

"ущемить законные интересы правообладателя исключительного права на 

географическое указание или наименование места происхождения товара". 

 

25.05.2022 г. На конференции Ассоциации европейского 

бизнеса обсудили изменения в законодательстве в 

сфере интеллектуальной собственности 

 

25 мая 2022 года заместитель руководителя Роспатента Андрей Солонович принял 

участие в ежегодной конференции Ассоциации 

европейского бизнеса (АЕБ) «Интеллектуальная 

собственность: тенденции развития, судебная 

практика, проблемы и пути решения». Перед 

участниками конференции он выступил с 

докладом на тему «Главные изменения в 

законодательстве и правоприменительной 

практике в области интеллектуальной 

собственности». 

Андрей Солонович представил инициативы в рамках дорожной карты 

«Трансформация делового климата», способствующие улучшению качества 

оказываемых государственных услуг и формированию «дружелюбной» экосистемы 

интеллектуальной собственности. В частности, было отмечено развитие системы 

охраны региональных брендов и присоединение России к Лиссабонской системе 

международной регистрации географических указаний и наименований мест 

происхождения товаров, принятие новой редакции закона о патентных поверенных. 

«В России мы видим устойчивый интерес к услугам в сфере интеллектуальной 

собственности. Так, например, развитие IT-рынка обеспечило значительный рост 

заявок на регистрацию программного обеспечения – на 60% за последние 3 года. 

Кроме того, на протяжении последних нескольких лет мы отмечаем динамичный 

рост по регистрации товарных знаков – рост на 14% только в 2021 году, а за 

последние пять лет число заявок на товарные знаки увеличилось в 1,7 раза», - 

отметил он. 

 

26.05.2022 г. ФИПС поддержит Новгородскую область в 

подготовке специалистов сферы интеллектуальной 

собственности  
 

26 мая 2022 года на полях Международного форума молодых изобретателей и 

инноваторов, г. Великий Новгород, Федеральный институт промышленной 

собственности (ФИПС) и Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого (НовГУ) подписали договор о сотрудничестве. Стороны будут 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/konferencia-aeb-25052022
https://rospatent.gov.ru/ru/news/konferencia-aeb-25052022
https://rospatent.gov.ru/ru/news/konferencia-aeb-25052022
https://rospatent.gov.ru/ru/documents/fed-zakon-450-30122021/download


совместно обучать студентов вуза в рамках образовательной программы 

«Управление интеллектуальной собственностью». Договор направлен на 

реализацию образовательной программы высшего образования уровня 

магистратуры «Управление интеллектуальной собственностью» с использованием 

сетевой формы (применение ресурсов 

нескольких организаций в образовательной 

деятельности). Обучаться по данной программе 

студенты НовГУ смогут в период с 1 сентября 

2023 года по 30 июня 2025 года. Также согласно 

договору стороны будут реализовывать и другие 

проекты. От ФИПС подпись в документе 

поставил заместитель директора института 

Александр Суконкин.  

 

26.05.2022г. На конференции РИЭПП обсудили 

концепцию интеллектуального суверенитета России 

 
26 мая 2022 года директор Федерального 

института промышленной собственности 

(ФИПС) Олег Неретин принял участие в 

ежегодной научно-практической конференции 

с международным участием «Научно-

технологическое развитие Российской 

Федерации», организованной Российским 

научно-исследовательским институтом 

экономики, политики и права в научно-

технической сфере (РИЭПП).   

Он выступил с докладом в ходе пленарной сессии, посвященной технологическому 

и инновационному развитию регионов. В ходе выступления Олег Неретин 

рассказал о разработанной им концептуальной модели интеллектуального 

суверенитета экономики России, и какие целевые показатели могут характеризовать 

его формирование. По его словам, понятие «интеллектуальный суверенитет» 

включает в себя комплексную систему правовых, управленческих, финансовых, 

кадровых, научных и технологических инструментов поддержки и развития 

института интеллектуальной собственности. Она гарантирует полноценное 

обеспечение потребностей страны совокупностью охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД) для создания отечественных 

высокотехнологичных производств во всех критически важных отраслях экономики.  
 

27.05.2022г.  Андрей Солонович объяснил 

необходимость патентования разработок на 

конференции «Импортонезависимость» 



27 апреля 2022 года заместитель руководителя Роспатента Андрей 

Солонович принял участие в секции «Методология: всё для победы» стратегической 

конференции «Импортонезависимость» в Новосибирске. 

Участники мероприятия обсуждали актуальные 

вопросы нормативного обеспечения, 

поддержки IT-отрасли и IT-специалистов, 

применение механизмов государственно-

частного партнерства в сфере цифрового 

развития, а также внедрения в производство 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Андрей Солонович в ходе секции рассказал о 

программе ускоренного рассмотрения 

патентных заявок, необходимости патентной стратегии, а также разработке 

инновационных технологий с учетом патентной аналитики. Заместитель 

руководителя Роспатента пояснил, что публикация информации о разработке до 

получения патента приводит к тому, что результаты исследований российских 

ученых заимствуются, нередко из-за рубежа на отечественный рынок приходят 

продукты, которые «мы сами и создали». 
 

27.05.2022г. Григорий Ивлиев награждён 

Всероссийской национальной юридической премией 

имени Державина 

Президент ЕАПВ стал лауреатом награды, учрежденной Ассоциацией юристов 

России (АЮР). Торжественная церемония награждения прошла 27 мая 2022 года, в 

Великом Новгороде. 

— 

Всероссийская национальная юридическая премия имени Гавриила Романовича 

Державина является формой признания особых заслуг в развитии юриспруденции 

Российской Федерации. Она является символом исторической связи поколений 

юристов России, признания и почитания заслуг великого предка и знаком того, что 

Ассоциация юристов России, осуществляя свою деятельность, стремится 

сохранить лучшие традиции отечественной юриспруденции, — говорится в 

положении об учреждении Премии. 

  Президент ЕАПВ Григорий Ивлиев — заслуженный юрист России (2006). 

Действительный государственный советник I класса. Кандидат юридических наук, 

доцент. Профессор Высшей школы государственной культурной политики МГУ. С 

2015 по 2022 года возглавлял Федеральную службу по интеллектуальной 



собственности Российской Федерации (Роспатента). В феврале 2022 года вступил в 

должность Президента Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной 

организации.  

27.05.2022г. ТАСС: В Роспатенте заявили, что 

«культура отмены» не коснулась российских 

изобретений 

Все мировое сообщество в сфере 

интеллектуальной собственности работает в 

рамках мирового законодательства, отметили в 

ведомстве 

Роспатент не зафиксировал "культуры отмены" 

в отношении российских изобретений и 

изобретателей из-за геополитической 

обстановки. Об этом ТАСС сообщил в пятницу 

глава ведомства Юрий Зубов на 

Международном форуме молодых изобретателей, который проходит в эти дни в 

Великом Новгороде. 

"Мы не фиксируем ничего подобного во взаимоотношении с мировыми патентными 

ведомствами и не фиксируем таких ситуаций у российских правообладателей. Все 

мировое сообщество в сфере интеллектуальной собственности работает в рамках 

мирового законодательства, действующих национальных законодательств. Эта 

сфера, наверное, самая неполитизированная и позволяет уверенно смотреть вперед 

российским инноваторам, как в части охраны своих прав здесь, так и охраны за 

рубежом", - сообщил Зубов. 

 

28.05.2022г.  Глава Роспатента подвел итоги 

Международного форума изобретателей в Великом 

Новгороде – Новгородское областное телевидение 

В Великом Новгороде прошел международный 

форум изобретателей. Его гостями стали 

представители России и 13 стран мира, в том 

числе Белоруссии, Китая, Экваториальной 

Гвинеи, Бурунди, Конго. 

Великий Новгород не первый раз принимает 

Международный форум молодых изобретателей 

и инноваторов. Так что это уже опытная и 

перспективная площадка. Подтверждение тому 

– расширение географии участников: на мероприятии было представлено 14 стран. 

Цель — сформировать площадку для обмена опытом, знаниями, возможности 

заявить о своих проектах и найти поддержку в их масштабировании. 

В рамках форума Новгородскую область посетил руководитель 

Роспатента Юрий Зубов.  


