
Новости  патентного  мира 

(По материалам Роспатента) 

01. 08. 2022 г. АБН: Компания «Северсталь» 

запатентовала программное обеспечение для 

управления процессами техобслуживание 
 

Компания «Северсталь» разработала и 

зарегистрировала в Роспатенте программное 

обеспечение, которое позволяет управлять 

процессами технического обслуживания и 

ремонта оборудования промышленного 

предприятия. Соответствующий документ 

опубликован на официальном сайте Роспатента. 

Отмечается, что программный комплекс 

позволяет достигать достаточного уровня 

готовности оборудования с минимальными затратами на техобслуживание и ремонт. 

 

02. 08. 2022 г.  Ученые НЦМУ «Центр 

персонализированной медицины» им. Алмазова 

создали единую базу данных больных COVID-19 

Ученые НЦМУ «Центр персонализированной 

медицины» им. Алмазова создали единую базу 

данных больных COVID-19, в которой 

содержатся результаты клинических, 

лабораторных и инструментальных 

исследований >4000 человек. 

Созданный в Центре и зарегистрированный в 

Роспатенте Калькулятор прогнозирования 

летального исхода заболевания разработан на основании данных обследования, 

полученных в первые 72 часа пребывания в инфекционном стационаре. 

Калькулятор позволит прогнозировать исход заболевания на основании 11 простых 

параметров, помогая тем самым распределять имеющийся коечный и лекарственный 

фонд. 

 

03. 08. 2022 г. Порядок компенсации затрат на 

транспортировку высокотехнологичной продукции 

упрощен 
  

https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2022661959&TypeFile=html


Правительство приняло решение, направленное 

на стимулирование продаж 

высокотехнологичной промышленной 

продукции за рубеж: производителям и 

поставщикам будет проще получить 

компенсации, покрывающие до 80% затрат на 

её транспортировку. 

Максимальный размер компенсационной 

выплаты увеличился больше чем в 2 раза (с 11 

до 25% от стоимости экспортируемых промышленных товаров). 

Теперь для получения субсидии необходимые документы можно предоставить по 

факту поставки продукции на внешние рынки, причём сделать это можно. 

 через цифровую платформу «Мой экспорт»; 

 в «классическом» бумажном виде. 

 

04. 08. 2022 г. Эксперты ФИПС приняли участие в 

тематической встрече, посвященной НМПТ и ГУ для 

изделий народных художественных промыслов 

4 августа 2022 года по приглашению 

Заместителя председателя Правительства 

Тульской области Александра Шаламова 

сотрудники отдела экспертизы заявок на НМПТ 

и ГУ Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) Алексей Сычев и 

Ирина Самохвалова в формате ВКС приняли 

участие в тематической встрече, посвященной 

правовой охране в качестве наименования 

места происхождения товара (НМПТ) и географического указания (ГУ) изделий 

народных художественных промыслов. Во встрече также приняли участие 

представители Регионального фонда «Агентство развития туризма Тульской 

области», представители народных художественных промыслов региона. 
 

04. 08. 2022 г. Российские ученые применили на 

человеке метод фотограмметрии 

Традиционно его используют для картирования 

рельефа Земли и других планет, а также в 

архитектуре, археологии, криминалистике. 

Исследователи собрали установку из 2 

синхронизированных фотокамер: для 

визуализации применили метод изолиний — 

линий равной высоты, принятый в топографии, 

http://government.ru/news/46153/
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а каждый слой для наглядности раскрасили в свой цвет. Получившиеся 3D-

изображения дают количественную оценку нарушений формы тела и лица и 

помогают диагностировать серьезные заболевания / контролировать лечение. 

Метод не требует ничего, кроме 2 фотоаппаратов на штативе, поэтому позволить 

себе его могут любая поликлиника или медпункт. 

Ученые уверены, что у фотограмметрии в медицине большие перспективы: метод 

может быть востребован у челюстно-лицевых хирургов, ортопедов, косметологов, а 

неврологи смогут следить за динамикой восстановления пациентов после инсульта. 

 

05. 08. 2022 г. Роспатентом аккредитована первая 

организация для проведения предварительного 

информационного поиска 

Волгоградский государственный медицинский 

университет аккредитован Роспатентом в 

качестве организации, которая может 

проводить предварительный информационный 

поиск и предварительную оценку 

патентоспособности изобретений или полезных 

моделей. Соответствующее уведомление 

подписано руководителем Роспатента Юрием 

Зубовым. 

Это первая подобная организация в России. 

«Использование возможностей наших лучших научных и образовательных 

организаций при экспертизе технических решений позволит повысить надежность 

патентов за счет привлечения отраслевых специалистов в конкретной области науки 

и техники. 

 

07. 08. 2022 г. В Ростове-на-Дону запустят производство 

ноутбуков и литий-ионных батарей 

Российская группа компаний OPTION, 

производящая компьютерную технику в 

Ростове-на-Дону и Ставропольском крае, 

планирует в 2023 г. запустить предприятие по 

производству литий-ионных батарей и 

ноутбуков. 

Мощность нового предприятия в Ростове-на-

Дону — 50 тыс. штук в год. Инвестиции в 

новый проект, растущий на базе компетенций и 

разработок компании, составляют ≈2,5 млрд рублей. 

Для запуска потребуется вдвое увеличить имеющиеся у OPTION в Ростове-на-Дону 

производственные площади. Компания успела закупить и ввезти в Россию 

необходимое для завода оборудование еще до санкций. 

https://tass.ru/ekonomika/15416571


Также в рамках проекта по выпуску ноутбуков OPTION создаст и собственное — 

первое в России — производство литий-ионных батарей для ноутбуков. 
 

08. 08. 2022 г. РГ: В России создали оптоволокно для 

космоса и лазерной хирурги 

 

В научной лаборатории волоконных 

технологий и фотоники Уральского 

федерального университета разработали и 

изготовили инфракрасные оптические волокна 

с уникальными свойствами. 

По словам главного научного сотрудника 

лаборатории, профессора кафедры физической 

и коллоидной химии Лии Жуковой, у материала 

большие перспективы: благодаря некоторым 

его свойствам, его можно применять в лазерной хирургии, эндоскопической и 

диагностической медицине, при определении составов опасных отходов атомной 

промышленности, в космосе. 

 

09. 08. 2022 г. ТАСС Наука: В России запатентовали 

технологию утилизации космического мусора за 

несколько месяцев 

Специалисты Московского государственного технологического университета 

«СТАНКИН» разработали программный комплекс для автоматического анализа 

достижений ученых InScience. Об этом «Газете.Ru» сообщили в МГТУ 

«СТАНКИН». 

InScience — это цифровая платформа, 

созданная на основе наукометрических баз: 

Scopus, Elibrary, Publons, Google Patents. Эта 

система автоматически собирает данные о 

публикациях, патентах и других показателей 

научной деятельности, и призвана заменить не 

менее пяти других поисковых систем. Идея 

создать удобный поисковик, который выдает 

доступную информацию в «одном окне» 

пришла к разработчикам после финала хакатона «Цифровой прорыв», где успешно 

была решена задача по аналитике научных достижений. 

 

09. 08. 2022 г. ТАСС Наука: В России запатентовали 

технологию утилизации космического мусора за 

несколько месяцев 



При применении этого способа ученые 

предлагают посредством пиротехнических 

устройств разделять конструкцию аппарата на 

составные элементы, соединенные между 

собой гибкими тросами. 

Специалисты АО "Информационные 

спутниковые системы им. академика М. Ф. 

Решетнева" (входит в Роскосмос) разработали 

и запатентовали способ утилизации 

космических аппаратов посредством аэродинамического действия атмосферы земли, 

который позволит снизить сроки очистки вселенной от космического мусора со 

столетий до нескольких месяцев. Соответствующий документ был распространен 

Федеральным институтом промышленной собственности (имеется в распоряжении 

ТАСС). 

 

09. 08. 2022 г. Telegra: Реинжиниринг  (обратный 

инжиниринг) 

Обратный инжиниринг — реинжиниринг — это 

исследование объекта техники с целью 

получения всей необходимой технической 

информации о нем: принципы работы, 

конструктивные особенности, взаимосвязь 

между элементами, способы производства и т.д. 

Основная цель реинжиниринга — 

использование полученных данных для 

собственных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок, результатом которых должно стать создание 

инновационных технических решений. Любой созданный объект техники может 

быть изучен на предмет раскрытия его «секретов». 

 

10. 08. 2022 г. Федеральный бизнес-журнал: В России на 

17% увеличилось число заявок на регистрацию 

программного обеспечения 

С начала года на 17% увеличилось число 

заявок на регистрацию российского 

программного обеспечения по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Такие 

данные озвучили в Роспатенте. 

В сравнении с данными за 2020 год, рост 

количества поданных заявок составил 84,4%. 

Так, в первом полугодии 2020 года количество 

заявок составляло чуть более 7,4 тысячи, то за 



первую половину текущего года Роспатент получил свыше 13,6 тысяч таких заявок. 

Это, по мнению ведомства, говорит о стабильном развитии отечественного рынка в 

условиях санкций и импортозамещения. 

 

16. 08. 2022 г. В Доме Республики обсудили развитие 

сферы интеллектуальной собственности 

15 августа Глава Республики Мордовия Артём 

Здунов провел рабочую встречу с 

руководителем Роспатента Юрием Зубовым. 

Обсуждались мероприятия по развитию сферы 

интеллектуальной собственности в Мордовии. 

Руководитель региона отметил, что встречи с 

Роспатентом носят регулярный характер, есть 

договоренности о целевых показателях в рамках 

трехстороннего соглашения о взаимодействии в 

этой сфере. Глава Мордовии поблагодарил Роспатент за проведение семинара 

«Эффективная инвентаризация изобретений» для предприятий региона, 

подчеркнув его информационную значимость. 

19. 08. 2022. г. Товарные знаки ушедших западных 

брендов нельзя использовать из-за российского 

законодательства 

Символика ушедших брендов находится под 

защитой российского законодательства. Об 

этом сообщил глава Роспатента Юрий Зубов в 

эфире радио «Комсомольская Правда». 

Товарные знаки западных компаний, которые 

прервали свою деятельность на территории 

Российской Федерации, но не выходили из 

Роспатента, охраняются законом наравне с 

российскими. Поэтому российским компаниям и частному бизнесу нельзя 

применять их в своей работе. 

Ранее более 500 иностранных компаний покинули российский рынок в связи с 

антироссийской политикой Запада. Им принадлежали порядка 5000 брендов. 

Многие из них только приостановили свою деятельность с возможностью 

возобновления. 
 

https://news.myseldon.com/away?to=https%3a%2f%2fwww.spb.kp.ru%2f


22. 08. 2022 г. Бизнес может получать выплаты за 

предоставление государству прав на свои разработки в 

рамках госзаказа 

С января 2022 года вступили в силу поправки в 

Гражданский кодекс, которые позволяют 

бизнесу закрепить за собой право на разработки 

в гражданских и военной сферах и получать 

лицензионные выплаты от их использования в 

рамках гособоронзаказа. Исключения 

составляют разработки, непосредственно 

связанные с обеспечением обороны и 

безопасности.  
 

25. 08. 2022 г. Ведомства евразийского региона 

обсудили цифровизацию сферы ИС 

23-24 августа 2022 г. в г. Ош (Кыргызская 

Республика) делегация Роспатента и ФИПС 

приняла участие в региональном семинаре 

“Формирование евразийского патентно-

информационного пространства: опыт и 

перспективы”, организованном совместно 

Кыргызпатентом и Евразийским патентным 

ведомством (ЕАПВ). Делегации Кыргызстана и 

ЕАПВ возглавили соответственно директор 

Кыргызпатента Рахат Керимбаева и президент ЕАПВ Григорий Ивлиев. 

С приветственным словом в дистанционном формате выступил руководитель 

Роспатента Юрий Зубов, который отметил высокий уровень организации семинара и 

поделился позицией ведомства по вопросам цифровизации. 

 

25. 08. 2022 г. Вести Новосибирск: Пельмени 

новосибирских производителей получили 

свидетельство на географическое указание 

Новосибирская компании «Русский двор», 

производящая пельмени под известным по всей 

стране брендом «Федосихинские пельмени», 

получила специальное свидетельство. Оно 

устанавливает, что делать продукты с таким 

названием могут только под Новосибирском – в 



селе Федосиха Коченёвского района и больше нигде. 

Компания выросла за пять лет из небольшого семейного бизнеса. В 2021 в 

федеральном конкурсе «Федосихинские пельмени» стали победителями в 

номинации «Вкус из глубинки». Сегодня это не просто фирма по производству 

полуфабрикатов. Село в Коченёвском районе, где обосновалась компания – место 

притяжения туристов. 
 

30. 08. 2022 г. Глава Роспатента призвал участников 12-

го заседания МГСИС СНГ активнее участвовать в 

развитии системы CISPATENT 
 

30 августа 2022 г. в режиме видеоконференции 

состоялось 12-е заседание 

Межгосударственного совета по вопросам 

правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности (МГСИС СНГ) под 

председательством полномочного 

представителя Российской Федерации в 

МГСИС, руководителя Роспатента Юрия 

Зубова. В заседании приняли участие 

представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 

Узбекистана, а также Евразийского патентного ведомства и Евразийской 

экономической комиссии. 

Члены МГСИС обменялись актуальной информацией о состоянии дел в области 

охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, о выполнении 

Плана мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025 годы) Стратегии 

экономического развития СНГ на период до 2030 года, заслушали информацию о 

деятельности РГАИС – базовой образовательной организации СНГ в сфере 

интеллектуальной собственности. 

 

29. 08. 2022 г. XXVI международная научно-

практическая конференция Роспатента 

Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) 29 сентября 2022г 

проводит XXVI международную научно-

практическую конференцию 

Роспатента «Интеллектуальная собственность 

как базовое условие обеспечения 
технологического суверенитета России». 

Традиционно конференция выступает 

представительной международной площадкой 

для обсуждения и решения актуальных задач, 

связанных с защитой и использованием результатов интеллектуальной деятельности. 



В этом году в ходе мероприятия запланировано обсуждение вопросов правовой охраны 

перспективных технологий в условиях глобальных вызовов, новые пути обеспечения 

технологической безопасности России. 

Ключевым событием станет пленарное заседание с участием Руководителя Роспатента 

Ю.С. Зубова. Тема Пленарной сессии: «Интеллектуальная собственность в обеспечении 

технологического суверенитета: новые задачи, новые горизонты». 

 


