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01. 09. 2022 г. Олег Неретин: раскрытие 

изобретательского потенциала регионов необходимо 

для достижения интеллектуального суверенитета РФ 

 

Директор Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) Олег Неретин подчеркнул 

важность вклада регионов в достижение Россией 

интеллектуального суверенитета. Эта тема стала 

центральной на стратегической сессии Роспатента в 

рамках форума «ТЕХНОПРОМ-2022» с участием 

представителей бизнеса и профильных специалистов. 

 

01. 09. 2022 г. Исследование ФИПС поможет в 

развитии водородной энергетики России 

 

Результаты научно-исследовательской работы (НИР) 

Проектного офиса Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) 

«Исследование технологий получения водорода и 

сопутствующей утилизации CO/CO2 на основе 

анализа патентной и непатентной информации» 

могут быть использованы для реализации Концепции 

и Плана мероприятий по развитию водородной энергетики РФ, а также для 

решения большого круга задач экологической повестки России. Об этом рассказал 

заместитель руководителя Проектного офиса ФИПС, ведущий научный сотрудник 

Николай Попов на заседании Ученого совета Института. 

 

01. 09. 2022 г. Юрий Зубов: РГАИС начал подготовку 

ИТ-специалистов и менеджеров по инновациям в 

сфере интеллектуальной собственности 

 

Российская академия интеллектуальной 

собственности (РГАИС, подведомственная 

организация Роспатента) начала подготовку 
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бакалавров и магистров по информационным технологиям и инноватике. Об этом 

сообщил глава Роспатента Юрий Зубов 1 сентября на торжественной линейке в 

РГАИС, посвященной Дню знаний. 

 

02. 09. 2022 г. РГАИС начал подготовку ИТ-

специалистов по инновациям в сфере 

интеллектуальной собственности 

 

Российская академия интеллектуальной 

собственности (РГАИС, подведомственная 

организация Роспатента) начала подготовку 

бакалавров и магистров по информационным 

технологиям и инноватике, сообщили РАПСИ в 

пресс-службе Роспатента. 

Новые квалифицированные специалисты смогут 

улучшить правовую охрану отечественных изобретений и эффективно работать 

над увеличением патентной активности в стране. 

 

05.09.2022г. В Уфе открылся новый Центр поддержки 

технологий и инноваций 

 

5 сентября 2022 года в Уфе состоялось открытие 

нового Центра поддержки технологий и инноваций 

(ЦПТИ), созданного на базе научно-

исследовательского и проектного института 

«ПЕГАЗ». В мероприятии приняли участие 

председатель Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Лилия Гумерова, директор 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин, 

заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - 

Министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов, 

министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан Александр 

Шельдяев, председатель совета директоров НИПИ «ПЕГАЗ» Искандер 

Сунгатуллин. 

 В своем выступлении сенатор Лилия Гумерова подчеркнула важность и 

своевременность создания такой инфраструктуры в регионах России   

 

07. 09. 2022 г. ФИПС помог предпринимателям Ханты-

Мансийска сделать из местных товаров визитные 

карточки региона 

 



Специалисты Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) помогли 

предпринимателям Ханты-Мансийска выявить 

потенциал местных товаров, которые могут быть 

зарегистрированы как региональные бренды. Это 

даст бизнесу возможность выделить и продвинуть 

свою продукцию на рынке, увеличить объемы 

реализации, а региону – повысить инвестиционную привлекательность. 

Встреча с предпринимателями состоялась 7 сентября 2022 года в рамках семинара 

«Региональные бренды России – новые точки роста» при поддержке центра «Мой 

Бизнес» и правительства Югры.  

 

08. 09. 2022 г. Резиденты Технопарка участвовали в 

семинаре «Региональные бренды России – новые 

точки роста» 
 

7 сентября в Технопарке Роспатент при поддержке 

правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры провели обучающий семинар 

«Региональные бренды России – новые точки роста» 

для представителей регионального бизнес-

сообщества. В состав участников мероприятия вошли 

резиденты Технопарка: Наталья-Тэлинэ Чайникова-

Вахрушева, директор ООО «Ягоды Югры», Алексей Емельянов, менеджер по 

развитию ООО «Сфагнум» и Василий Кубарь, президент ООО «Чайный дом 

«Чистота». 

Спикерами семинара выступили специалисты ФИПС: Сергей Ренжин, 

заведующий отделением товарных знаков и промышленных образцов ФИПС, 

Ирина Самохвалова, главный государственный эксперт по интеллектуальной 

собственности и Денис Савченко, заместитель начальника Центра по взаимосвязям 

с органами власти ФИПС. 

 

08. 09. 2022 г. Минэкономразвития, Роспатент и ФИПС 

оказывают поддержку регионам в сфере 

интеллектуальной собственности 

8 сентября 2022 года Роспатент при поддержке 

Минэкономразвития и Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) рассказал 

региональным властям о преимуществах 

трехстороннего соглашения о взаимодействии в 

сфере интеллектуальной собственности (ИС). 

«Заключение трехстороннего соглашения 



стимулирует развитие сферы интеллектуальной собственности в регионе. В 

рамках соглашения разрабатывается стратегия обеспечения правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации под 

конкретный регион. В первую очередь, это делается для того, чтобы 

предоставить регионам необходимые инструменты для коммерциализации своих 

разработок и выхода на другие рынки», - рассказала участникам начальник 

Аналитического центра ФИПС Марина Иванова. 

 

12. 09. 2022 г. Изобретения школьников могут стать 

основой инновационной экономики России 

Существует реальная перспектива внедрения в 

производство разработок победителей российских 

научных соревнований для детей. Об этом заявил 

руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Юрий Зубов на пресс-

подходе в Госдуме по итогам IX Всероссийской 

конференции «Юные техники и изобретатели». 

Как отметил Зубов, Россия — это родина талантов, 

родина великих изобретателей, и очень приятно, что сегодня мы награждаем и 

отмечаем самых лучших из изобретателей-детей. По его мнению, необходимо 

воплощать инновационную мысль талантливых школьников в научно-техническом 

потенциале России, чтобы превратить экономику в инновационную и 

технологическую. 

Поздравляя победителей и призеров конференции, глава Роспатента посоветовал 

им доводить свои идеи до реального применения в промышленности. 

 

13. 09. 2022 г. Юрий Зубов: Роспатент работает над 

укреплением сотрудничества патентных ведомств 

В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евразийской патентной 

организации (ЕАПО) Роспатент участвует в создании региональных систем 

регистрации объектов интеллектуальной 

собственности, общих цифровых сервисов и 

платформ для объединения ведомственных 

информационных систем. Результатами этой работы 

поделился руководитель Роспатента Юрий Зубов 13 

сентября 2022 года на полях V Международного 

юридического форума в Московском 

государственном юридическом университете имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Так, в рамках проекта CISPATENT Роспатент совершенствует механизмы обмена 

патентной документацией между ведомствами. Запущена евразийская система 

регистрации промышленных образцов, подписано соглашение об электронном 



обмене документами с ЕАПВ. В рамках ЕАЭС продолжается работа над запуском 

региональной системы регистрации средств индивидуализации на основании 

Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров. 
 

13. 09. 2022 г. УрФУ откроет студенческое патентное 

бюро 
 

 Руководство Уральского федерального университета 

объявило о запуске студенческого патентного бюро, 

где студенты смогут освоить специальность 

патентоведа - специалиста по защите результатов 

интеллектуальной собственности, передает 

корреспондент ВЕДОМОСТИ Урал. 

В пресс-службе УрФУ сообщили, что бюро будет 

открыто по инициативе инновационной инфраструктуры УрФУ. В рамках неё на 

базе университета откроется студенческое патентное бюро, который будет 

представлять из себя проектный офис, где учащиеся смогут обучиться защите 

результатов интеллектуальной деятельности, то есть - профессии патентоведа. 

Примечательно, что студенты смогут получить эту профессию менее, чем за 1 год 

(!). Между тем, они смогут обучаться в бюро, не отрываясь от основной 

специальности.  

14. 09. 2022 г. Л. Гумерова: Мы работаем над 

развитием института интеллектуальной 

собственности, трансфера технологий 

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Лилия Гумерова приняла 

участие в рассмотрении в Государственной Думе 

законопроекта «О внесении изменений в часть 

четвертую Гражданского кодекса РФ». Документ, 

касающийся международных заявок на объекты 

«промышленной собственности», был внесен 

сенатором РФ совместно с депутатом ГД Павлом Крашенинниковым. 

В своем выступлении Лилия Гумерова отметила, что в условиях современных 

вызовов стоит важная задача обеспечить импортозамещение и оперативное 

внедрение отечественных разработок в экономику 
 

15. 09. 2022 г. Роспатент проведет стажировку 

экспертов стран БРИКС 



15 сентября 2022 г. в формате видеоконференции 

состоялась 14-я встреча глав ведомств по 

интеллектуальной собственности стран БРИКС под 

председательством комиссара Китайского 

государственного управления по интеллектуальной 

собственности Шэнь Чанъюй. 

В работе заседания принял участие руководитель 

Роспатента Юрий Зубов. Он рассказал об итогах работы ведомства, отметив 

стабильный рост заявок на товарные знаки (преимущественно от отечественных 

компаний), программное обеспечение, регистрацию наименований места 

происхождения товара и географических указаний (НМПТ – 27, ГУ – 14).  

Также была отмечена работа Роспатента над совершенствованием 

законодательства: с середины 2023 года физические лица наравне с компаниями 

смогут зарегистрировать товарный знак на собственное имя, с начала 2023 года 

российские заявители смогут охранять свои региональные бренды за рубежом в 

рамках Лиссабонской системы международной регистрации НМПТ и ГУ (закон 

вступит в силу 31 декабря 2022 г.). Был приведен ряд налоговых льгот, 

инициированных Роспатентом. 

 

16. 09. 2022 г. Встреча директора ФИПС О. П. 

Неретина с представителями НОЦ «Инженерия 

будущего» (Самара) 
 

Для инновационного развития регионов ФИПС 

выстраивает сотрудничество с Научно-

образовательными центрами мирового уровня в 

регионах. Для развития этого направления 16 

сентября глава ФИПС Олег Неретин провел 

встречу с руководителями НОЦ «Инженерия 

будущего» г. Самары и представителями 

правительства области. Участники обсудили 

перспективы совместной работы в сфере интеллектуальной собственности и 

патентования изобретений.  

«Для сопряжения деятельности научных организаций и реального сектора 

экономики в регионах нужно взаимодействовать, объединять усилия и оказывать 

поддержку научно-образовательным центрам. ФИПС уделяет этому особое 

внимание», - сказал Олег Неретин в ходе встречи. 

 

16. 09. 2022 г. Круглый стол «Технологические 

радары» в центре исследований и разработок Трубной 

металлургической компании 



15 сентября 2022 г. в центре исследований и 

разработок Трубной металлургической компании 

(R&D центр ТМК, Сколково) состоялся круглый стол 

«Технологический радар как инструмент 

формирования базы технологий и мониторинга 

технологических трендов в наукоемких компаниях. 

Опыт создания и перспективы использования». 

Центры компетенций по интеллектуальному анализу сведений о технологиях: 

Газпром нефть, МТС, Росатом, НИУ ВШЭ представили свои разработки по сбору и 

систематизации сведений о технологиях, компетенциях специалистов, 

технологических трендах и других аспектах мирового научно-технологического 

развития. 

Руководитель Проектного офиса ФИПС Олег Ена представил комплексный подход 

к анализу технологий, реализованный в ряде консалтинговых проектов. 

Формализация технологий, детальное определение области охвата и границ каждой 

технологии, принципы обобщения и сопоставления технологий в составе 

технологических радаров Проектного офиса ФИПС, а также детализация каждого 

радара до конкретных технических решений и исследовательских коллективов 

встретили широкое одобрение и заинтересованность участников круглого стола. 

Проектный офис ФИПС предполагает развивать кооперацию с Трубной 

металлургической компанией и другими партнёрами в интересах решения 

стратегических и инженерных задач компании. 
 

16. 09. 2022 г. О IX съезде центров поддержки 

технологий и инноваций Российской Федерации 

27-28 октября 2022г. Роспатент, ВОИС при 

поддержке Правительства Республики Мордовия 

совместно с Федеральным институтом 

промышленной собственности проводит IX съезд 

ЦПТИ «Интеграция ресурсов ЦПТИ для 

технологического развития регионов» в г. Саранск – 

столице изобретательства 2022г. 

Традиционно съезд является коммуникационной площадкой для обсуждения 

важных вопросов развития международного проекта по созданию и развитию 

ЦПТИ в Российской Федерации. На съезде будут обсуждаться вопросы 

определения возможностей вертикальной и горизонтальной интеграции ЦПТИ в 

регионах. В фокусе внимания участников съезда: налаживание связей с 

потенциальными партнерами в регионе, взаимодействие с инновационными 

предприятиями по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, 

наиболее перспективные направления деятельности ЦПТИ, моделирование новых 

услуг как важнейшего инструмента информационного и кадрового обеспечения 

инновационного развития региона, трансфер технологий и инноваций, 



выстраивание взаимодействия ЦПТИ с новыми структурами: НОЦ, ЦТТ вузов и 

НИИ. 

 

19. 09. 2022 г. Тольяттинский госуниверситет вошёл в 

число членов Национальной ассоциации трансфера 

технологий (НАТТ) 

 На цифровой платформе «Национальное окно 

открытых инноваций» университет будет размещать 

свои научные разработки и откликаться на запросы 

бизнеса. 

НАТТ создана Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности («Роспатент») и 

негосударственным институтом развития 

«Иннопрактика» для повышения эффективности взаимодействия науки и бизнеса. 

Сегодня в НАТТ более 50 организаций. В том числе госкорпорация «Росатом», 

ПАО «Аэрофлот», Газпромбанк, ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «РЖД», ООО 

«1С» и другие. Научное сообщество представляют МГТУ им. Н. Э. Баумана, НИУ 

«Высшая школа экономики», Московский политехнический университет, Томский 

госуниверситет и другие. Среди членов НАТТ – Фонд содействия инновациям, 

Фонд «Сколково», Российский экспортный центр, Союз инновационно-

технологических центров России и другие институты развития страны. 

Цифровая платформа «Национальное окно открытых инноваций» – один из 

сервисов ассоциации по поиску индустриальных и научных партнёров. 

Предприятия оставляют на ней запросы на решение различных научно-

технологических задач, а вузы предлагают свои идеи и разработки в помощь 

бизнесу. 

20. 09. 2022 г. Стартовал хакатон Роспатента и ЮФУ 

по созданию мобильного приложения для поиска 

патентов по всему миру. 

Поисковая платформа разработана Роспатентом в 

рамках национальной программы «Цифровая 

экономика РФ» и запущена в 2022 году. Цифровое 

решение предназначено для поиска сведений по 

мировой базе данных технических решений. 19 

сентября 2022 года на базе Инженерно-

технологической академии Южного федерального 

университета стартовал хакатон. В течение трех дней команды будут работать над 

созданием прототипа мобильного приложения Поисковой платформы. 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/hakaton-mobilnoe-prilozhenie-poisk-patentov
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21. 09. 2022 г. Максим Колесников: на поддержку 

исследовательских центров ИИ будет направлено 5,6 

млрд. рублей до 2024 года 

Минэкономразвития России в рамках федерального 

проекта «Искусственный интеллект», куратором 

которого является вице-премьер Дмитрий 

Чернышенко, направит до 2024 года 5,6 млрд. 

рублей на поддержку исследовательских центров 

искусственного интеллекта. Также не менее 1,6 

млрд. рублей будет привлечено за счет 

индустриальных партнеров. Об этом заявил Максим Колесников, заместитель 

министра экономического развития РФ, в рамках дискуссии Валдайского клуба 

«Импортозамещение в условиях антироссийских санкций». 

Одно из ключевых направлений развития страны в условиях антироссийских 

санкций - это повышение технологического суверенитета. Особенно 

восстановление технологического паритета. Минэкономразвития для достижения 

этой цели ведет работу по нескольким направлениям. Например, запуск 

экспериментальных правовых режимов (ЭПР), которые позволяют отечественным 

разработчикам внедрять передовые решения. В результате таких экспериментов 

создаются условия для новых видов деятельности, повышается качество и 

доступность товаров и услуг, что особенно важно для поддержки отечественного 

производителя и дальнейшего инновационного развития. 

 

21. 09. 2022 г. Фармацевтический вестник: Роспатент 

считает актуальным создание российского 

фармреестра патентов 
  

ЕАПВ внесла изменения, которые позволяют 

включать в евразийский фармреестр национальные 

патенты. Но пока не все страны готовы предоставлять 

актуальную информацию о своих патентах. По словам 

главы Роспатента, несмотря на такие изменения, 

создание аналогичного реестра в России остается 

актуальным. 

Российский фармреестр патентов пока находится на 

стадии прототипа. Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

ожидает, что в ближайшее время продвинется вопрос по оформлению правового 

регулирования реестра. Об этом сообщил глава службы Юрий Зубов на 

конференции «IP Евразия. Пространство инноваций», передает корреспондент 

«ФВ». 

 



21. 09. 2022 г. Опыт Роспатента по работе с 3D-

моделями будет использоваться ЕАПВ 
  

Вслед за Роспатентом евразийская патентная 

система открывает заявителям возможность 

использовать трехмерные (3D) модели и 

изображения при подаче заявки на изобретение. Это 

позволит существенно ускорить и оптимизировать 

процесс экспертизы евразийских заявок. На 

основании рекомендаций Роспатента были 

разработаны и утверждены 20 сентября 2022 года в 

рамках 41-го заседания Административного совета ЕАПО соответствующие 

изменения в Патентную инструкцию к Евразийской патентной конвенции (ЕАПК). 

 Российская сторона, которую на заседании представлял руководитель Роспатента 

Юрий Зубов, поддержала инициативу Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ). 

 

22. 09. 2022 г. РГ: "Соблюдение патентных прав - залог 

прихода инвестиций в экономику": открытие 

конференции "IP Евразия" и Административного 

совета ЕАПО 

Развитие правовых механизмов защиты 

интеллектуальной собственности напрямую влияет на 

доступ населения к необходимым лекарственным 

препаратам. Представители евразийских патентных 

ведомств, государственных органов и лидеры отрасли 

обсудили практические инструменты для бизнеса в 

сфере интеллектуальной собственности на 

евразийском пространстве в рамках Административного совета ЕАПО и на Первой 

Международной конференции "IP Евразия"22: пространство инноваций". 

 

22. 09. 2022 г. Участие ФИПС на «IP Евразия-2022» 

«В настоящее время 295 региональных брендов 

России имеют государственную правовую охрану в 

виде свидетельств НМПТ и ГУ. Все товары 

отражают самобытный колорит и многообразие 

традиций народов нашей страны. Их регистрация 

стала одной из приоритетных задач Роспатента, 

поскольку она способствует развитию 

предпринимательства, малого и среднего бизнеса, повышению социальной и 

инвестиционной привлекательности российских регионов, развитию туризма, а в 
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целом – улучшению имиджа страны», - рассказал Олег Неретин, открывая 

выставки. 

Роль интеллектуальной собственности в решении глобальных проблем, которые 

встают перед человечеством, на экспертном уровне обсудили в ходе панельной 

дискуссии «Глобальные вызовы и возможности: COVID-19». Модерировала 

дискуссию заместитель директора ФИПС Татьяна Эриванцева. В своем 

выступлении она отметила важность системы интеллектуальной собственности для 

поддержки цикла инноваций и в целом технического прогресса. 

 

23. 09. 2022 г. ФИПС рассказал школьникам и 

студентам Киргизии, Белоруссии и России как стать 

(патентным) "разведчиком" 
22 сентября в г. Бишкек (Республика Кыргызстан) 

прошла первая Международная школа юных 

изобретателей "Патентный взлет". Школа является 

научно-образовательным проектом Ассоциации 

ЦПТИ и реализуется на платформе Международного 

детского конкурса "Школьный патент - шаг в 

будущее!". 

Программа школы включала проектно-

ориентированную и выставочные части для детей и молодежи, а также 

конференциальную часть для руководителей образовательных учреждений, 

учителей и педагогических работников. 

С приветствием к участникам обратились директор ФИПС Неретин Олег 

Петрович, Президент Евразийского патентного ведомства Ивлиев Григорий 

Петрович, руководство и специалисты Кыргызпатента и Государственного фонда 

интеллектуальной собственности при Кыргызпатенте, Шараг Глеб Витальевич – 

Президент Ассоциации ЦПТИ, заместитель директора НОЦ СПбГЭУ. 

Перед участниками школы из разных городов России, Беларуси и Киргизии 

выступили ведущие эксперты стран, наставники молодёжи. 

 

 23. 09. 2022 г. Руководитель Роспатента Юрий Зубов и 

депутат Госдумы РФ, председатель ЦС ВОИР 

Владимир Кононов посетили Ульяновский ГАУ 

 Посещение аграрного университета состоялось 22 

сентября в рамках визита руководителя Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) Юрия Зубова и депутата 

Государственной Думы Федерального собрания РФ, 

председателя Центрального Совета Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов 

Владимира Кононова в Ульяновск. Они приняли 



участие в семинаре «Интеллектуальная собственность для развития 

инновационного потенциала региона», прошедшего с участием губернатора 

Алексея Русских. 

По словам Юрия Зубова, важнейшей задачей сегодня является вовлечение 

разработок, которые создает наука, в экономический оборот. Именно этому 

вопросу был посвящён семинар Роспатента, участники которого узнали, как 

правильно поставить на баланс научные разработки, чтобы они стали 

экономическими активами, как распоряжаться правами на интеллектуальную 

собственность и как коммерциализовать свои разработки. 

 

26. 09. 2022 г. Юрий Зубов: Роспатент будет 

сопровождать высокотехнологичные проекты от идеи 

до запуска в производство 

Об этом сообщил глава Роспатента Юрий Зубов в 

рамках пресс-конференции по технологическому 

суверенитету в ТАСС. В апреле 2022 года Роспатент 

создал Центр содействия опережающим технологиям, 

который координирует наукоемкие проекты, 

направленные, в том числе, на замещение 

иностранных продуктов и технологий в 

промышленном производстве и в сегменте 

потребительских товаров. 

Кроме того, глава Роспатента сообщил, что в 2023 году Роспатент займется 

сопровождением высокотехнологичных проекта с НОЦ мирового уровня. 

 

29. 09 .2022 г. Юрий Зубов: для реализации научно-

технологического потенциала России нужна 

устойчивая система интеллектуальной собственности 

Базовым условием для реализации научно-

технологического потенциала России является 

устойчивая система интеллектуальной 

собственности. 

«Правительством поставлена задача – развивать 

прямое взаимодействие с инженерными и 

конструкторскими центрами для того, чтобы 

доводить патенты до разработки конструкторской 

документации.Затем создавать прототип, находить возможности его 

финансирования для вывода на промышленные мощности. Роспатент над этим 

тщательно работает. Сейчас отрабатываем модель с центрами компетенций 

НТИ, Фондом развития промышленности», - отметил Юрий Зубов на XXVI 

международной научно-практической конференции «Интеллектуальная 

http://era-ip.ru/26-international-conference


собственность как базовое условие обеспечения технологического суверенитета 

России».  

 

29. 09. 2022 г. Эксперт: Роспатент поможет 

изобретателям выйти на прототипирование своих 

разработок 

 Руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности 

 Юрий Зубов заявил, что это увеличит количество 

изобретений, реально попавших в экономический 

оборот, и поспособствует импортозамещению. 

Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) провела сегодня в Москве 

XXVI международную научно-практическую конференцию «Интеллектуальная 

собственность как базовое условие обеспечения технологического суверенитета 

России». В ходе мероприятия обсуждались вопросы правовой охраны 

перспективных технологий в условиях глобальных вызовов и новые пути 

обеспечения технологической безопасности России. 

Ключевым событием конференции, прошедшей в день 67-летия Роспатента, стало 

пленарное заседанием с участием главы ведомства Юрия Зубова, в ходе которого 

он описал текущие задачи, которые выполняет ведомство в условиях 

беспрецедентного внешнего давления. В рамках мероприятия руководитель 

службы раскрыл подходы, которые используются для того, чтобы «сделать Россию 

технологически независимой, поддержать бизнес, стимулировать развитие сферы 

интеллектуальной собственности». 

 

29. 09. 2022 г. Олег Неретин: Ключевым условием 

устойчивого развития экономики государства 

выступает интеллектуальный суверенитет 

 
29 сентября в рамках 

конференции «Интеллектуальная собственность 

как базовое условие обеспечения 

технологического суверенитета Российской 

Федерации» состоялась сессия «Синтез науки и 

технологий – основа технологического 

суверенитета России». Участники дискуссии 

обсудили вызовы и угрозы интеллектуальному 

суверенитету России. Также состоялась презентация монографии Олега Неретина 

«Интеллектуальный суверенитет экономики России». 
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30. 09. 2022 г. Делегация Роспатента приняла участие в 

34-й сессии Постоянного комитета ВОИС по 

патентному праву. 
 

Делегация Роспатента во главе с заместителем 

руководителя Викторией Галковской представила 

Российскую Федерацию на 34-й сессии Постоянного 

комитета по патентному праву Всемирной 

организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС), проходившей с 26 по 30 сентября 2022 года в 

Женеве (Швейцария). 

Ключевыми вопросами сессии стали использование искусственного интеллекта 

(ИИ) для экспертизы патентных заявок и правосубъектность ИИ — 

патентоспособность изобретений, созданных ИИ и с его использованием. 

Делегация подчеркнула, что Роспатент уделяет особое внимание вопросам 

патентоспособности изобретений в области информационных технологий. В 

ведомстве создана специализированная группа для решения методологических 

вопросов с привлечением специалистов в этой сфере. 

 


