
Новости патентного мира 

04. 07. 2022г. RT: Названы основные сферы 

изобретений российских учёных 

 
Основными направлениями науки и техники, по которым россияне подают заявки на 

изобретения, в 2021 году были медицина, 

фармакология и биотехнологии в медицине. Об 

этом RT рассказали в пресс-службе Роспатента. 

Кроме того, как отметили специалисты, 

популярностью пользовались такие отрасли, 

как системы связи, навигационные технологии, 

летательные аппараты, железнодорожный 

транспорт, космические технологии, IT-

технологии и суперкомпьютеры. 

Также, согласно предоставленной ведомством статистике, безусловными лидерами 

по количеству заявок на изобретения за прошлый год стали «Росатом», компания 

«Татнефть», НМИЦ «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова и 

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ. 

 

04. 07. 2022г. Юрий Зубов принял участие в открытии 

Летней Академии IP 
 

04 июля 2022 года, в г. Сочи стартовала Летняя 

Академия IP Российской государственной 

академии интеллектуальной собственности 

(РГАИС). Торжественное открытие состоялось 

на площадке отеля «Mercure Rosa Khutor» с 

участием руководителя Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности 

(Роспатента) Юрия Зубова, президента 

Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) 

Григория Ивлиева, ректора РГАИС Александры Аракеловой. 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Юрий Зубов. Он 

отметил, что сейчас особенно остро стоит вопрос создания и внедрения 

инновационных решений для социально-экономического развития страны. Так, 

2022-2031 годы объявлены десятилетием науки и технологий. 

 

05. 07. 2022г. Минобрнауки: Выявить атеросклероз на 

ранней стадии поможет разработанный российскими 

учеными портативный датчик 



Ученые Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова (ИРЭ) РАН 

разработали конструкцию неинвазивного датчика для непрерывного измерения 

артериального давления. Его также можно 

использовать для измерения скорости 

распространения пульсовой волны (СРПВ) по 

артериям. В этом случае он не требует 

закрепления на теле. Изменение СРПВ как 

показатель эластичности стенок артерии 

поможет в ранней диагностике атеросклероза. 

Новый метод, разработанный в ИРЭ РАН, 

позволяет измерить скорость, с которой 

пульсовая волна распространяется по стенкам пролегающих у поверхности тела 

артерий. Это позволит диагностировать атеросклероз на ранней стадии. Измерить 

СРПВ ученые предлагают с помощью пневматического датчика давления, в основе 

работы которого лежит принцип локальной компенсации давления. 

 

05. 07. 2022г. ТАСС: Дума ратифицировала протокол о 

прекращении соглашения о госсекретах на изобретения 
 

Как отмечают авторы инициативы, основанием 

для такого решения "стала утрата актуальности 

регулируемых соглашением вопросов" 

Госдума на заседании во вторник 

ратифицировала протокол о прекращении 

действия соглашения о взаимном обеспечении 

сохранности межгосударственных секретов в 

области правовой охраны изобретений от 4 

июня 1999 года. Как указано в пояснительных 

материалах, решение о прекращении действия соглашения принято по итогам 

инвентаризации договорно-правовой базы СНГ. 

 

06. 07. 2022. ТАСС: В ЦНИИ инженерных войск 

запатентовали десантируемый комплекс инженерного 

обеспечения боя 

 

Он включает бронетранспортер, два автомобиля 

и контейнеры. 

Центральный научно-исследовательский 

испытательный институт инженерных войск им. 

Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д. 

М. Карбышева запатентовал комплекс 

инженерного обеспечения боя со сменными 

взаимозаменяемыми контейнерами для 

аэромобильных и десантируемых 



подразделений. Он позволяет увеличить их возможности, а также повысить 

автоматизацию при выполнении инженерных задач. Это следует из патента на 

изобретение, распространенного Федеральным институтом промышленной 

собственности (имеется в распоряжении ТАСС). 
 

06. 07. 2022г. В Общественной палате РФ обсудили, как 

разъяснить детям авторское право 
4 июля 2022 года в Общественной палате РФ 

прошел круглый стол на тему защиты 

авторского, патентного и иных прав 

интеллектуальной собственности 

несовершеннолетних. В нем приняли участие 

заместитель директора Федерального института 

промышленной собственности Любовь Кирий и 

заместитель начальника управления 

организации предоставления государственных 

услуг Роспатента Антон Бобрышев.  

 

07. 07. 2022г. Известия: Маркетплейсы могут начать 

маркировать товары параллельного импорта  

Минпромторг рассмотрит введение маркировки 

для товаров параллельного импорта на 

маркетплейсах. 

Маркетплейсы могут начать маркировать 

товары, ввезенные в РФ по параллельному 

импорту. Такую возможность рассмотрит 

Минпромторг, заявили «Известиям» в ведомстве 

в четверг, 7 июля. 

 

07. 07. 2022г. Выявить атеросклероз на ранней стадии 

поможет разработанный российскими учеными 

портативный датчик 

Ученые Института радиотехники и электроники 

им. В.А. Котельникова (ИРЭ) РАН разработали 

конструкцию неинвазивного датчика для 

непрерывного измерения артериального 

давления. Его также можно использовать для 

измерения скорости распространения пульсовой 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/vyyavit-ateroskleroz-07072022
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волны (СРПВ) по артериям. В этом случае он не требует закрепления на теле. 

Изменение СРПВ как показатель эластичности стенок артерии поможет в ранней 

диагностике атеросклероза. 

08. 07. 2022г. На Всероссийском форуме в Самаре 

обсудили вопросы управления интеллектуальными 

правами 

8 июля 2022 г. в Самаре состоялся 

Всероссийский форум «Управление 4.0». 

Участники форума со всей России обсудили 

вопросы взаимодействия государства и бизнеса 

в форматах круглых столов, лекций, 

модерируемых рабочих сессий, мозговых 

штурмов, пабл-токов с экспертами с целью 

повышения управленческой культуры. 

В форуме в онлайн-формате приняла участие главный научный сотрудник – 

начальник Аналитического центра ФИПС, д. соц.н, к.э.н., доц.Марина Иванова. 

В рамках трека «Развитие системы управления в кризисной ситуации» она 

выступила с докладом на тему «Управление интеллектуальными правами как 

инструментом получения дополнительной доходности: проблемы и решения».  
 

08. 07. 2022г. Репортёр: В РФ разработали технологии, 

позволяющие производить дефицитные микрочипы 

Компанией «Росэлектроника», входящей в 

государственную корпорацию «Ростех», 

разработана инновационная технология 

производства монокристаллического кремния из 

отечественных исходных материалов. Эта 

разработка дает очень твердую надежду, что 

российская отрасль производства микрочипов и 

электронных приборов выйдет на полный путь 

импортозамещения. Детали технологии 

раскрывает официальная пресс-служба НПП «Салют». 

Открытие заключается в освоении способа получения чистого 

монокристаллического кремния из российских материалов, который 

характеризуется сопротивлением в 1000 Ом на сантиметр. 

 

08. 07. 2022г. Новый мир: Проект студента КГУ по 

трубопроводной арматуре получил 1 млн рублей 

https://www1.fips.ru/news/forum-samara-08072022/
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Студент политехнического института 

Курганского госуниверситета Павел Менщиков 

по итогам первой очереди конкурса 

«Студенческий стартап» получил грант в один 

миллион рублей на реализацию своего проекта 

«Разработка прототипа инновационной 

трубопроводной арматуры с устранением 

потерь трения запорного органа». Конкурс 

проводит Минобрнауки России совместно с 

Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа 

университетского технологического предпринимательства». 

 

10. 07. 2022г. Участие Проектного офиса ФИПС в 

Иннопром-2022 

Заместитель руководителя Проектного офиса ФИПС Андрей Лаенко принял участие 

в работе секции "Где искать идеи? Источники 

инноваций в регионах", проводимой в рамках 

международной промышленной выставки 

Иннопром-2022 (г. Екатеринбург). Выступление 

Андрея Лаенко было посвящено практике 

применения патентной аналитики в интересах 

инновационного развития регионов. 

 

11. 07. 2022г. Проектный офис ФИПС на творческом 

интенсиве для одарённых детей (г. Сочи) 

 Аналитик Проектного офиса ФИПС Валерий 

Ена выступил с тремя гостевыми лекциями по 

патентной аналитике в рамках проекта для 

одарённых детей (федеральная территория 

Сириус, Сочи). 

Лекции в игровой форме последовательно 

погрузили слушателей в особенности и 

многообразие сценариев практического 

применения патентной аналитики в интересах 

научно-технологического развития России. Распределённый характер (лекции 

проводились в течение трёх дней) позволил сформировать творческую и 

максимально открытую среду для обмена знаниями. 

Школьники разобрались со спецификой патентования изобретений и выступили с 

собственными идеями по практическому применению патентной аналитики для 

решения разных исследовательских задач. 

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/244045.php


 

11. 07. 2022г. В Госдуме заработает площадка для 

продвижения идей в сфере креативных индустрий 

В сентябре в Госдуме появится площадка для 

продвижения идей в сфере креативных 

индустрий 

На заседании отраслевых гильдий «Российской 

креативной недели» представители 

федеральной и Московской городской Думы, 

администрации президента и члены 

профессиональных гильдий обсудили и 

поддержали инициативы по развитию креативных индустрий. 

 

11. 07. 2022 г. Новости Кирова: Зарегистрирован 

товарный знак «Сделано в Вятке» 

 Товарный знак «Сделано в Вятке» оформила 

корпорация развития Кировской области. О чем 

получено соответствующее свидетельство от 

Федерального института промышленной 

собственности. 

Этот знак разработан для увеличения 

узнаваемости кировских товаров. Он должен 

стать символом высокого качества продукции, 

формирующий положительное восприятие бренда у кировчан и в целом жителей 

Росси и зарубежных стран. 

В ближайшее время будет разработан механизм использования товарного знака 

промышленными предприятиями региона, отметили в правительстве региона. Там 

напомнили, что Александр Соколов поручил правительству региона и профильным 

министерствам проработать комплекс мер для продвижения продукции, 

выпускаемой кировскими производителями, которыми может гордиться Кировская 

область. 
 

11. 07. 2022 г. Специалисты ФИПС познакомили 

школьников с интеллектуальной собственностью на 

базе центра «Сириус» 

С 6 по 10 июля 2022 года заместитель заведующего информационно-

библиографическим отделом ВПТБ ФИПС Анастасия Токарева и аналитик 



Проектного офиса ФИПС Валерий Ена провели 

встречи с участниками научно-технологической 

проектной образовательной программы 

«Большие вызовы» в образовательном центре 

«Сириус» (г. Сочи). 

Интерактивные просветительские беседы и 

деловая игра были посвящены истории и 

современности интеллектуальной собственности 

в России, патентной информации и аналитике. 

Юные изобретатели познакомились с деятельностью ФИПС, патентными базами 

данных, возможностями технологической разведки. Участники деловой игры 

принимали активное участие в дискуссии, представляли проекты своих разработок, 

интересовались патентным поиском инновационных технологий по своему 

направлению. 

  

11. 07. 2022г. Нижегородские медики запатентовали 

способ лечения острых артериальных тромбозов 

Сосудистые хирурги Нижегородской городской 

клинической больницы №5 разработали и 

запатентовали новый метод лечения ковид-

ассоциированного тромбоза. Об этом сообщает 

правительство Нижегородской области со 

ссылкой на региональный минздрав. 

Медики придумали способ выработки тактики 

лечения острых артериальных тромбозов, 

ассоциированных с COVID-19. Заявка на 

изобретение была подана в прошлом году. В июне 2022 года патент был 

зарегистрирован в Госреестре изобретений РФ. 

Отмечается, в период пандемии коронавируса сосудистые хирурги столкнулись с 

острыми ковид-ассоциированными тромбозами у пациентов. Это одно из самых 

тяжелых осложнений коронавирусной инфекции. Без этого способа наблюдалась 

высокая смертность при оказании медпомощи пациентам с такой разновидностью 

тромбоза. 

 

11. 06. 2022г. ИА "В нашем дворе": Разработки ученых 

ТИУ обеспечивают технологический суверенитет 

российской нефтегазовой отрасли 



Ученые Тюменского индустриального 

университета предложили новые технические 

решения по обеспечению прорыва и снижения 

технологической зависимости России в 

нефтегазовой отрасли. 

Исследователи создали несколько 

инициативных разработок, направленных на 

сокращение эксплуатационных затрат при 

строительстве скважин и повышение надежности внутрискважинного оборудования. 

Коллектив авторов из филиала ТИУ в Нижневартовске разработал, изготовил и 

запатентовал «Разъединитель бурильной колонны (РБК)» для успешного 

разъединения ее частей в скважине. Разработка имеет повышенную надежность и 

применяется при бурении и ремонте наклонно-направленных и горизонтальных 

скважин со сложными пространственными параметрами их стволов. 

 

11. 07. 2022г. Сформировано 35 индустриальных 

центров компетенций по замещению зарубежных 

отраслевых цифровых продуктов и решений 

Об этом заявил Заместитель Председателя 

Правительства Дмитрий Чернышенко во время 

стратегической сессии по развитию российского 

промышленного, общесистемного и 

прикладного программного обеспечения. На ней 

обсудили исполнение поручений Председателя 

Правительства Михаила Мишустина по 

созданию индустриальных центров 

компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных 

отраслевых цифровых продуктов и решений и центров компетенций по развитию 

технологических решений (ЦКР), которые были даны на конференции «ЦИПР-

2022». 

 

11. 07. 2022г. ТАСС: В МГУ создали и запатентовали 

систему голографической записи и воспроизведения 

звука 

Сотрудник МГУ разработал и получил патент 

на систему голографической записи и 

воспроизведения звука, которая по точности и 

возможностям превзойдет стереосистемы, 

которые сейчас используют на радио, 



телевидении и в других сферах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба 

вуза. 

Стереофония основана на бинауральном эффекте, то есть способности человека 

определять направление, откуда приходит звук. При этом бинауральный эффект 

работает только при определенном положении слушателя относительно источников 

звука. Обойти эти ограничения ученые пытаются уже давно. Так, еще в 1970-х годах 

были предложены первые аналоги голографических систем для улучшения звука в 

кинотеатрах. Существующие сейчас системы либо требуют оснащения помещения 

специальным оборудованием, либо сложных технических и компьютерных 

устройств для его создания и прослушивания. 

 

12. 07. 2022г. Эксперты ФИПС рассказали о новеллах 

законодательства патентным поверенным 

Новосибирска 
12 июля 2022 года в Государственной 

публичной научно-технической библиотеке 

Сибирского отделения Российской академии 

наук (ГПНТБ СО РАН) состоялся круглый стол 

с участием представителей Федерального 

института промышленной собственности 

(ФИПС), Сибирского центра ФИПС и 

патентного сообщества г. Новосибирска. 

О новеллах законодательства участникам 

встречи рассказали заведующий отделением товарных знаков и промышленных 

образцов ФИПС Сергей Ренжин и заведующий отделом экспертизы заявок на 

товарные знаки и рассмотрения общеизвестных товарных знаков Татьяна 

Гаврилова. 

Эксперты рассказали об особенностях принятия Федерального закона от 28.06.2022 

N 193-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации», закрепляющего возможность регистрации товарных знаков 

гражданами (включая самозанятых). 

 

12. 07. 2022г. Город 55: Печатный имплантат плечевого 

сустава разработали российские ученые 

В ФИОП рассказали о разработке российскими 

специалистами нового имплантата плечевого 

сустава. 

Инновационное изделие, созданное в CML AT 

Medical, представляет собой имплантат 

плечевого сустава физиологичной формы, 

снабженный модифицированной поверхностью. 

Имплантат, будучи максимально 



приближенным по форме к естественным структурам организма каждого пациента, 

обеспечивает прооперированным людям удобство движений. Протез изготовили в 

Северо-Западном наноцентре, разработав его модель в коллаборации со 

специалистами SINTEL и старшим научным сотрудником НИИ онкологии Томского 

НИМЦ Ильёй Анисеней. 

 

12. 07. 2022г. Юрий Зубов: Роспатент предоставляет 

механизмы для развития и коммерциализации 

отечественных разработок 

Руководитель Роспатента Юрий Зубов 

подробно рассказал о работе ведомства на всех 

этапах жизненного цикла инноваций. Он 

отметил, что в первую очередь необходим 

анализ существующих в мире разработок, 

чтобы любой инноватор мог проверить свой 

технический замысел еще на стадии 

проведения исследований. Для этого Роспатент 

открыл доступ к мировому патентному фонду – 

боле 158 млн. единиц патентной информации – для бизнеса, науки и всех 

заинтересованных лиц. 

 

12. 07. 2022г. Малков: у Рязанской области огромный 

потенциал в сфере интеллектуальной собственности 

Во вторник, 12 июля, в Рязанской областной 

библиотеке имени Горького состоялся круглый 

стол: «Охрана и коммерциализация 

инновационных разработок». На встрече 

присутствовали врио губернатора Рязанской 

области Павел Малков и руководитель 

Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Юрий Зубов. 

.Глава региона отметил, что сейчас 

колоссальный потенциал сосредоточен в вузах региона, очень много изобретений и 

патентов, есть большие перспективы и есть куда расти. 

Малков рассказал, что в регионе создается центр поддержки технологий и 

инноваций на базе региональной ассоциации развития бизнеса. 

 



13. 07. 2022г. ВОИР: Встреча изобретателей с 

Председателем комитета Госдумы ФС РФ по науке и 

высшему образованию С.В. Кабышевым 

В России много талантливых изобретателей, 

которые внесли свой значимый вклад не только 

в российский прогресс, но и в мировой! 

Изобретения соотечественников позволят нам 

стать лидерами научно-технического развития и 

в том числе решить задачи в рамках 

импортозамещения, а государство создает для 

этого все условия. 

Состоялась встреча изобретателей с 

Председателем комитета Госдумы ФС РФ по науке и высшему образованию С.В. 

Кабышевым, приуроченная ко Дню изобретателя и рационализатора. Члены ВОИР 

услышали заинтересованное желание помогать с преодолением барьеров в дефиците 

финансирования, разработкой более лояльной к изобретателям правовой базы, 

коммерциализацией интеллектуальной собственности как внутри России, так и на 

внешних рынках. 

 

14. 07. 2022г. Более 80 карельских предпринимателей 

приняли участие в семинаре «Региональные бренды 

России – новые точки роста» 

14 июля 2022 года Роспатент при поддержке 

Министерства экономического развития и 

промышленности Республики Карелия провел в 

Петрозаводске обучающий семинар 

«Региональные бренды России – новые точки 

роста». Мероприятие вызвало большой интерес 

у местного предпринимательского сообщества – 

его посетили более 80 производителей 

самобытных региональных товаров. 

С приветственным словом на семинаре выступили заместитель председателя 

Правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов, начальник 

управления организации предоставления государственных услуг Роспатента  

Дмитрий Травников, заместитель начальника Центра по взаимодействию с 

органами власти ФИПС Денис Савченко и начальник Проектного центра цифровой 

трансформации ФИПС Александр Вислый. 
 



14. 07. 2022г. Делегация Роспатента и ФИПС примет 

участие в съезде лидеров "Опоры России" в Иркутске 

14-16 июля 2022 года общероссийская 

общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

совместно с Правительством Иркутской области 

проводит Съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» в 

г. Иркутске. 

От Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) и Федерального 

института промышленной собственности 

(ФИПС) принимает участие делегация в составе заместителя начальника 

Управления организации предоставления государственных услуг Роспатента 

Антона Александровича Бобрышева и главного научного сотрудника – начальника 

Аналитического центра ФИПС Марины Германовны Ивановой. 

Съезд – крупное деловое мероприятие, посвященное вопросам развития 

предпринимательства в России, международному бизнес сотрудничеству, а так же 

повышению экономической, туристической и инвестиционной привлекательности 

Иркутской области. 

 

14. 07. 2022г. Без формата: На базе ЮФУ появится 

центр интеллектуальной собственности 

 

Представители Роспатента и Южного 

федерального университета подписали 

дорожную карту. Она направлена на 

сотрудничество в области развития инноваций 

и повышения культуры работы с 

интеллектуальной собственностью. 

Дорожная карта содержит основные этапы 

реализации стратегии по созданию на базе 

ЮФУ сетевого центра интеллектуальной 

собственности, как центра правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности в Южном федеральном округе, обучения и распространения опыта и 

лучших практик коммерциализации и трансфера технологий. 

Аккредитация ЮФУ в качестве организации, которая может проводить 

предварительный информационный поиск в отношении заявленных изобретений 

или полезных моделей и предварительную оценку их патентоспособности, 

информационное взаимодействие и интеграция информационных систем и сервисов 

Роспатента и ЮФУ, подготовка кадров в области защиты и коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности – одни из основных мероприятий 

дорожной карты. 

 



18. 07. 2022г. В Женеве открылась 63-я серия заседаний 

Ассамблей государств-членов ВОИС 

14 июля 2022 года в Женеве (Швейцария) 

открылась 63-я серия заседаний Ассамблей 

государств-членов — главных руководящих 

органов Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Заседание открыл Генеральный Директор 

ВОИС Дарен Танг, отметив ключевую роль 

интеллектуальной собственности в содействии 

экономическому росту и развитию. С 

приветственным словом в качестве специальных гостей также выступили Премьер-

Министр Кабо-Верде Жозе Улисс Коррейя и Силва и Президент Колумбии Иван 

Дуке. 

15 июля от лица Российской Федерации с общим заявлением выступил 

Руководитель Роспатента Юрий Зубов. Он подчеркнул заинтересованность России в 

сохранении роли ВОИС как профессиональной площадки для выработки 

международных подходов и стандартов в сфере интеллектуальной собственности. 

Глава Роспатента отметил, что ряд государств намеренно используют площадку 

Организации для политически мотивированных выступлений, не связанных с 

мандатом ВОИС. Российские заявители сталкиваются с дискриминацией и 

нарушением принципа национального режима со стороны ведомств стран 

Евросоюза и США. 

 

18. 06. 2022г. Республика Карелия: В Петрозаводске 

прошел семинар «Региональные бренды России – 

новые точки роста» 

В мероприятии приняли участие 40 карельских предпринимателей, к онлайн-

трансляции присоединились более 400 слушателей. 

14 июля представители Роспатента и ФГБУ 

«Федеральный институт промышленной 

собственности» обсудили с предпринимателями 

вопросы регистрации и охраны товаров 

собственного производства, а также 

региональных брендов. 

Открыл семинар заместитель Премьер-министра 

Правительства Республики Карелия по 

вопросам экономики Дмитрий Родионов. В 

своем выступлении он подчеркнул важность понимания участниками рынка 

значения региональных брендов, использования их при выводе карельской 

продукции на российский и международные рынки, а также формирования единого 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/vois-17072022
https://rospatent.gov.ru/ru/news/vois-17072022


подхода к вопросам развития и продвижения республики. Это один из способов 

рассказать гостям из других регионов о потенциале и возможностях Карелии. 

 

18. 07. 2022г. Российская газета: Интеллектуальные 

права в искусственном интеллекте 

Российский рынок баз данных находится в 

стадии формирования, законодательные рамки 

его функционирования фактически отсутствуют. 

Как найти баланс интересов между 

правообладателями охраняемых произведений, 

используемых в базах данных, компаниями - 

разработчиками систем ИИ, и обществом, 

обсудили участники заседания Комитета РСПП 

по интеллектуальной собственности и 

креативным индустриям, посвященного теме использования объектов 

интеллектуальных прав при машинном обучении. В дискуссии приняли участие 

представители профильных министерств, ведомств и ИТ-компаний. 

 

18. 07. 2022г. Правительство расширило национальный 

проект «Производительность труда» 

Правительство расширило национальный 

проект «Производительность труда». О 

ключевых нововведениях и их логике в 

интервью порталу национальные проекты. р ф 

рассказал директор департамента 

производительности труда, защиты и 

поощрения капиталовложений 

Минэкономразвития РФ Александр Молодцов. 

Инновация в том, что теперь регион, по сути, может включить в нацпроект любое 

предприятие, если сумеет обосновать необходимость этого. Именно регион должен 

показать нам прогнозируемый эффект. Есть нацпроект и его довольно жесткие 

критерии, а исключения мы делаем для обоснованных решений регионов.  

19. 07. 2022г. ТАСС: В ЦБ призвали продумать 

использование интеллектуальной собственности как 

залогового актива 



Глава Банка России Эльвира Набиуллин 

отметила, что это решение не единственное, 

которое ЦБ готов обсуждать 

Необходимо продумать возможность 

использования интеллектуальной 

собственности как качественного залогового 

актива. Об этом председатель Банка России 

Эльвира Набиуллина заявила в ходе совета по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам в режиме видеоконференции. 

 

20. 07. 2022г. Разъяснения о расчетах с иностранными 

правообладателями по рублевому счету типа «О» 

Российские компании (должники) смогут 

платить за использование интеллектуальной 

собственности правообладателей в рублях через 

специальный рублевый счет типа «О». 

Основанием для этого является Указ 

Президента РФ от 27 мая 2022 г. № 322 «О 

временном порядке исполнения обязательств 

перед некоторыми правообладателями». Указ 

распространяется и на иностранных 

правообладателей, и на российских. 

 

20. 07. 2022 г. Дарен Танг: Россия была и остается 

полноправным членом ВОИС 

19 июля 2022 года на полях 63-й серии 

заседаний Ассамблей ВОИС в Женеве 

состоялась встреча руководителя Роспатента 

Юрия Зубова с Генеральным директором 

Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) Дареном Тангом. 

Руководитель Роспатента выразил 

обеспокоенность тенденцией к политизации 

работы Организации, отметив, что Роспатент 

заинтересован в сохранении ведущей роли 

ВОИС в качестве центральной профессиональной площадки для обсуждения 

международных подходов и стандартов в сфере ИС. 

 



20. 07. 2022 г. Российская газета: Минэкономразвития 

обяжет нарушителей авторских прав платить 

компенсацию 

Неправомерная блокировка контента является 

нарушением прав правообладателей. В связи с 

этим Минэкономразвития России подготовило 

законопроект, направленный на защиту 

правообладателей. Документ дает возможность 

правообладателю взыскивать не только убытки, 

как это было раньше, но и компенсацию за 

неправомерную блокировку контента в 

интернете. Об этом "Российской газете" 

сообщили в ведомстве. 

 

21. 07. 2022 г. IT-модуль Корпорации «АСИ» внесён в 

Реестр программ для ЭВМ Роспатента 

Специалисты Корпорации «АСИ» (участник 

НОЦ «КуZбасс») разработали софт, который 

позволил интегрировать данные программно-

технических комплексов весового 

оборудования предприятия в интеллектуальную 

систему ОАО «РЖД» – АСКМ ИКО. 

Алгоритмы автоматизированной системы 

(АСКМ ИКО) при помощи технических средств 

коммерческого осмотра автоматически определяют неисправности подвижного 

состава. Система самостоятельно детектирует смещение грузов в вагонах, 

определяет перегруз по тележкам и выявляет отклонения реального веса груза от 

показателей, которые задекларировал отправитель. 

Дополнительный программный модуль Корпорации «АСИ» позволяет 

интегрировать в АСКМ ИКО весь объём первичных данных, генерируемых 

железнодорожными весами серий «РТВ», «ВЕСТА», «РУБИН» и «ВТВ-Д». 

IT-модуль внесён в Реестр программ для ЭВМ Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) за номером 2022613604. 

 

21. 07. 2022г. Мантуров: РФ отменит механизм 

параллельного импорта после появления российских 

аналогов 

https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2022613609&TypeFile=html


Российским производителям надо готовиться к 

тому, что механизм параллельного импорта, 

запущенный в мае и позволяющий ввозить в РФ 

отдельные товары без согласия 

правообладателя, может быть в скором времени 

отменён, заявил вице-премьер - глава 

Минпромторга РФ Денис Мантуров. 

 

25. 07. 2022г. Делегация Роспатента приняла участие в 

63-й серии заседаний Ассамблей государств-членов 

ВОИС 

Делегация Роспатента во главе с руководителем 

ведомства Юрием Зубовым приняла участие в 

63-й серии заседаний Ассамблей государств-

членов Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС), 

проходившей с 14 по 22 июля 2022 года в 

Женеве (Швейцария). 

После многих лет обсуждений в ходе 

Ассамблей принято историческое решение — государства-члены одобрили созыв до 

2024 года дипломатических конференций для заключения двух международных 

соглашений: 

 об охране промышленных образцов с целью содействия 

трансграничной торговле (проект Договора о законах по образцам); 

 о регулировании охраны интеллектуальной собственности, 

генетических ресурсов и традиционных знаний, связанных с генетическими 

ресурсами. 

Участники заседаний заслушали отчеты профильных комитетов, отчеты по 

вопросам кадров, аудита и надзора ВОИС, приняли поправки к положениям и 

правилам о персонале. Кроме того, участники Ассамблей приняли решения по ряду 

важных вопросов функционирования Организации и международных систем 

регистрации. 

 

26. 07. 2022г. Проектный офис ФИПС представил 

подходы и практики импортозамещения и локализации 

технологий в Аналитическом центре при 

Правительстве Российской Федерации 



Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации провел экспертное 

совещание на тему «Технологии устойчивого 

развития: вызовы и возможности для 

российских компаний» (21 июля 2022 года, в 

онлайн-формате). 

Задачи поддержки отечественных производств, 

научно-технических разработок, замены 

импортного оборудования не только 

отражаются на стратегиях развития российских компаний, но и корректируют 

программы и планы компаний на операционном уровне. 

Компании нацелены на создание конкурентоспособных опережающих решений 

мирового уровня (экология, производственные технологии и решения, 

высокотехнологичные продукты и сервисы). 

 

28. 07. 2022 г. НТЦ ЯРБ: Роспатент зарегистрировал 

программу «Информационная система «ИоН атомные 

суда» 

Программа для ЭВМ «Информационная система 

«ИоН атомные суда» внесена в Реестр программ 

для ЭВМ, регистрационный № 2022663606 от 

18.07.2022. 

ИоН атомные суда разработана в 2021 – 2022 

годах на основе программы для ЭВМ 

«Информационная система по учету нарушений 

на ИЯУ (свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ от 16.09.2019 

№ 2019662800), успешный опыт эксплуатации которой подтвердил 

целесообразность дальнейшего развития информационных систем по нарушениям в 

работе объектов использования атомной энергии. 

ИоН атомные суда предназначена для повышения эффективности использования 

информации о нарушениях в работе судов и иных плавсредств с ядерными 

установками и радиационными источниками в регулирующей деятельности 

Ростехнадзора при планировании, проведении Ростехнадзором инспекций и 

проведении экспертиз безопасности атомных станций. 

ИоН атомные суда имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс, 

предоставляющий пользователю все необходимые инструменты для отображения, 

хранения и структурирования информации о нарушениях в работе судов и иных 

плавсредств с ядерными установками и радиационными источниками. 

 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/ntc-yarb-28072022
https://rospatent.gov.ru/ru/news/ntc-yarb-28072022
https://rospatent.gov.ru/ru/news/ntc-yarb-28072022


28. 07. 2022г. Виктория Галковская приняла участие в 

заседании Подкомиссии по торгово-экономическому 

сотрудничеству РФ и КНР 

28 июля 2022 года заместитель руководителя 

Роспатента Виктория Галковская приняла 

участие в 25-м заседании Подкомиссии по 

торгово-экономическому сотрудничеству 

Российско-Китайской комиссии по подготовке 

регулярных встреч глав правительств. 

Сопредседателем подкомиссии выступил 

Министр экономического развития РФ Максим 

Решетников. 

Стороны отметили высокую значимость защиты интеллектуальной собственности и 

готовность к разработке совместного документа, посвящённого охране 

географических указаний и наименований мест происхождения товаров. 

 

28. 07. 2022 г. "Северсталь" зарегистрировала ПО для 

стратегического управления ремонтными процессами 

«Северсталь» разработала и зарегистрировала в 

Роспатенте программное обеспечение (ПО) для 

управления процессами технического 

обслуживания и ремонта оборудования 

промышленного предприятия. Решение 

«Надежность» - российская ИТ платформа для 

стратегического управления активами на 

основании принципов технического 

обслуживания, ориентированного на 

надежность (ТООН). 

Программный комплекс позволяет достигать требуемого уровня готовности 

оборудования с минимальными затратами на ТОиР за счёт разработки эффективной 

программы обслуживания, направленной на минимизацию рисков, и разработки 

мероприятий по повышению общей эффективности работы оборудования. 

 

 

https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2022661614&TypeFile=html

