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08.11.2022г. Федеральный институт промышленной 

собственности 
 

8 ноября 2022 года представители Федерального 

института промышленной собственности 

провели для московских обучающихся 

экскурсию по музею Роспатента и библиотеке в 

рамках Молодежного форума «Бизнес - лидеры 

будущего». 

Участники встречи посетили 

выставки «Региональные бренды России: 

традиции и современность», «В объективе 

фотоаппарата – интеллектуальная собственность». На выставках ребята смогли 

увидеть «бренды»- наименования мест происхождения товаров и их географические 

указания, а также архивные документы и товарные знаки 70 годов. 

 

09.11.2022г. Юрий Зубов: об эффективных 

инструментах реализации государственной политики в 

сфере интеллектуальной собственности 
 

Глава Роспатента Юрий Зубов принял участие в 

пленарном заседании IV научно-практической 

конференции «Интеллектуальные права: вызовы 

XXI века», которая проходит с 9 по 12 ноября в 

Томске. Он выступил с докладом «Инструменты 

эффективной реализации государственной 

политики в сфере интеллектуально 

собственности». 

В числе таких инструментов глава ведомства 

назвал систему раннего реагирования Роспатента, которая обеспечивает экспертно-

аналитическую поддержку научно-технических проектов полного цикла, а также 

проведение конкурентной разведки, форсайта науки и технологий, маркетинговые 

исследования, технологический и ценовой аудит. По словам главы Роспатента, этот 

инструмент обеспечивает эффективную реализацию госполитики в сфере 

интеллектуальной собственности и помогает капитализировать материальные 

активы. 
 

09.11. 2022 г. Олег Неретин: необходимо развивать 

центры трансфера технологий 

 



Роспатент и Федеральный институт 

промышленной собственности (ФИПС) активно 

содействуют и готовы усиливать работу по 

оказанию поддержки и развитию центров 

трансфера технологий. Правильным образом 

зарегистрированная интеллектуальная 

собственность (ИС) должна передаваться в 

производство, промышленность, становиться 

частью экономики, а не оставаться интеллектуальным капиталом, который никак не 

используется. Об этом 9 ноября 2022 года сообщил директор ФИПС Олег 

Неретин на полях IV Международной научно-практической 

конференции «Интеллектуальные права: вызовы XXI века», г. Томск. 

10.11.2022г. Победа российских изобретателей в 

международном конкурсе инноваций прошедшем на 

Тайване 

 Церемония награждения 13-го 

Международного конкурса инноваций и 

изобретений состоялась 9 ноября 2022 года г. 

Тайбэй, Тайвань в отеле "Ambassador". Все 

победители конкурса были строго отобраны 

комитетом жюри. 

В 2022 на IIIC были представлены 500 

проектов, более 1000 

изобретателей из 11 стран 

приняли участие в этом мероприятии. 

Представители Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации участвовавшие в конкурсе в составе 

объединенной экспозиции российских изобретателей и 

производителей инновационной продукции, организованной 

Международным Клубом «Архимед», завоевали золотую медаль за 

свою разработку. 

  

11.11.2022г. ФИПС: сложность разграничения 

патентоспособных и непатентоспособных IT-решений 

остается основной проблемой при патентовании таких 

заявок 

 

В подзаконных актах российского 

законодательства существуют нормы только 

общего плана в отношении изобретений. 

Специальных норм, касающихся патентования 

именно компьютерных изобретений, IT-



решений, очень мало. Об этом 11 ноября 2022 года сообщила начальник Центра 

мониторинга качества ФИПС Ольга Алексеева в ходе секции «IT В IP» IV 

Международной научно-практической конференции «Интеллектуальные права: 

вызовы XXI века». 

 

15.11.2022г. Итоги участия российских изобретателей в 

Индийской международной выставке изобретений 

INEX 2022 

15-20 ноября 2022 года в г. Маргао (штат Гоа, 

Индия) состоялась Индийская международная 

выставка изобретений INEX 2022, на которой 

были представлены более 300 изобретений из 

30 стран. 

 Коллективную экспозицию российских 

изобретателей организовал Международный 

Инновационный Клуб «Архимед» при 

содействии Московской городской 

организации ВОИР и Комитета по изобретательской, рационализаторской и 

патентно-лицензионной деятельности Лиги 

содействия оборонным предприятиям. 

Изобретатели из Кубанского Государственного 

технологического университета, Тверского 

государственного медицинского университета, 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, а также АО «НИИАС» 

получили высокие оценки от Международного 

Жюри и были награждены золотыми медалями.  

 

16.11.2022г. Директор ФИПС Олег Неретин принял 

участие в конференции «РЕГЛЕК 2022» 

16 ноября 2022 года директор Федерального 

института промышленной собственности 

(ФИПС) Олег Неретин в качестве модератора 

принял участие в дискуссионной сессии «От 

разработки до применения лекарственных 

препаратов: треки успешных решений» в 

рамках ежегодной научно-практической 

конференции «Регуляторная практика и 

регистрация лекарственных средств» «РЕГЛЕК 

2022». Мероприятие прошло на площадке Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации. 

22.12.2022г. Юрий Зубов принял участие в презентации 

проекта «Поезд региональных брендов» 



В Новосибирске прошла презентация «Поезда 

региональных брендов» - совместного проекта 

Правительства Новосибирской области, 

Роспатента и Сибирского центра Федерального 

института промышленной собственности 

(ФИПС). Это брендированный состав из 

четырех вагонов для Новосибирского 

метрополитена, созданный для повышения 

узнаваемости местных производителей и 

товаров. 

«Теперь во время поездки в метро жители Новосибирска и гости города смогут 

узнавать о региональных брендах области, историях их появления и развития: это 

гордость сибиряков», - рассказал в ходе презентации проекта руководитель 

Роспатента Юрий Зубов. 

 

22.11.2022г. ФИПС на конференции 

«Интеллектуальная собственность — 2022» 

22 ноября 2022 года заместитель директора 

Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) Роман Захаров принял 

участие в ежегодной конференции по 

интеллектуальной собственности 

(ИС) «Интеллектуальная собственность — 

2022», организованной «Право.ру» и 

«Гардиум». В ходе 4 сессий эксперты делились 

мнениями касательно новых правил защиты ИС, 

законотворческих инициатив и изменения вектора судебной практики. В рамках 

сессии «Национальное регулирование интеллектуальной собственности» Роман 

Захаров рассказал участникам конференции - инхаус-юристам, специалистам по ИС, 

консультантам и патентным поверенным – об особенности и значении правовой 

охраны региональных брендов в РФ. 

22.11.2022г.15 товаров из Орловской области 

претендуют на статус официальных региональных 

брендов 

Орловские пряник, мед, пиво, минеральная 

вода, залегощинский лимонад, спис, 

плешковская глиняная игрушка, мценское 

кружево и другая продукция местных 

производителей претендуют на статус первых 

официальных брендов Орловской области. Об 

этом стало известно 22 ноября 2022 года в ходе 

обучающего семинара Роспатента и 

Федерального института промышленной 



собственности (ФИПС) «Региональные бренды России – новые точки роста», г. 

Орел. Мероприятие прошло на площадке Правительства Орловской области. 

Возможности местных производителей в получении свидетельств Роспатента об 

исключительном праве на географическое указание (ГУ) или наименование места 

происхождения товара (НМПТ) для своей продукции оценил заведующий Отделом 

экспертизы заявок на НМПТ и ГУ ФИПС, к.ю.н. Алексей Сычев. 
 

23.11.2022г. Олег Неретин принял участие в V 

Профессорском форуме 

23 ноября 2022 года директор Федерального 

института промышленной собственности 

(ФИПС) Олег Неретин принял участие в 

Пятом профессорском форуме «Наука и 

образование в условиях глобальных вызовов», 

состоявшемся на площадке Общественной 

палаты РФ. В рамках тематической 

секции «Развитие российской науки, 

интеллектуальной собственности и трансфер 

научных технологий» руководитель института в формате видеодоклада рассказал о 

роли интеллектуальной собственности в экосистеме современной российской науки 

25.11.2022г. Благодаря обучению в ФИПС в Якутии 

начали развивать региональные бренды  

В 2020 году в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Цифровая экономика» 

Научно-образовательный центр Федерального 

института промышленной собственности (НОЦ 

ФИПС) провел выездное масштабное обучение 

специалистов Республики Саха (Якутия).  

По программе «Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: от 

заявки до внедрения» было обучено более 400 человек. 

По итогам обучения производители традиционных товаров из Якутии подали в 

Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявки на 

регистрацию первых официальных брендов региона, находящихся сейчас на стадии 

экспертизы. 

 

28.11.2022г. «Мордовский морёный дуб» намерены 

вывести на федеральный уровень 
 

https://www1.fips.ru/news/professorski-forum-neretin-23112022/
https://www1.fips.ru/news/professorski-forum-neretin-23112022/


В конце сентября Мордовия получила 

свидетельство Роспатента об исключительном 

праве на географическое указание «Мордовский 

морёный дуб». 28 ноября в Доме республики 

обсудили дорожную карту по производству 

заготовок и изделий из морёного дуба. Сейчас в 

Мордовии развитием этого промысла занимается 

компания «Ростр». 

Директор компании Николай Козин рассказал, 

что должна быть единая стратегия, которая поможет «Мордовскому морёному 

дубу» выйти на федеральный уровень. 

 

29.11.2022. Роспатент: в рамках форума «Российский 

промышленник» вручили награды за вклад в развитие 

интеллектуальной собственности 

В рамках форума-выставки «Российский 

промышленник», которая проходит на 

площадке Экспофорума в Санкт-Петербурге, 29 

ноября состоялось церемония вручения 

общественных наград «За вклад в развитие 

интеллектуальной собственности», которые 

присуждает Ассоциация центров поддержки 

технологий и инноваций (ЦПТИ). В церемонии 

награждения принял участие глава 

Роспатента Юрий Зубов. 

На торжественной церемонии были названы имена лауреатов общественной премии 

признания «Нортия» за вклад в развитие сферы интеллектуальной собственности, а 

также вручены нагрудные знаки «Ветеран патентной службы», «Лучший молодой 

изобретатель», «Лучший наставник молодежи в области инновационной и 

творческой деятельности», «Юный лидер инновационной и творческой 

деятельности» и почетный знак «Управляющий будущим». 

 

29.11.2022г. Южный федеральный университет 

получил аккредитацию Роспатента на проведение 

предварительной оценки патентоспособности 

изобретений   

Представители Южного федерального 

университета успешно прошли обучение в 

Федеральном институте промышленной 

собственности (ФИПС) и сдали 

квалификационные экзамены по проведению 

патентного поиска и оценке патентоспособности 

изобретений и полезных моделей. Теперь ЮФУ 



– крупный научно-исследовательский центр Ростовской области и всего юга России 

сможет проводить предварительную патентную экспертизу. «Уверен, 

сотрудничество с ЮФУ повысит надежность патентов за счет привлечения 

отраслевых специалистов в конкретной области науки и техники»,- отметил глава 

Роспатента Юрий Зубов. 

Кроме того, специалисты университета также прошли обучение по специально 

разработанной программе ФИПС - «Изобретения в области IT технологий. Основы 

патентный аналитики», которое проводилось в ноябре 2022 года на площадке 

таганрогского кампуса. 

 


