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02.12.2022г. Роспатент и ФИПС на II Конгрессе 

молодых ученых: о совершенствовании управления 

интеллектуальной собственностью в регионах 

Наращивание инновационного потенциала 

регионов и достижение технологического 

суверенитета страны в целом – это одна из 

важнейших задач на сегодня, отметил 

руководитель Роспатента. В этой связи 

правовая защита собственных технологий и 

изобретений становится ключевым 

приоритетом. 

По словам главы Роспатента, любой результат 

интеллектуальной деятельности должен предполагать его эффективное 

использование, а это невозможно без управления им на всех этапах существования. 

В этом плане важна работа с регионами. Для этого Роспатент при поддержке 

Всемирной организации интеллектуальной собственности развивает сеть Центров 

поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) на базе вузов и предприятий в 

регионах: создано 183 таких центра в 69 субъектах РФ. 

Второй, системный инструмент для создания вертикали управления 

интеллектуальной собственностью в регионах, – это трехсторонние соглашения 

между Роспатентом, Минэкономразвития России и регионами о развития сферы 

интеллектуальной собственности.  

 

06.12.2022г.  «ФармБиоТех 2022»: эксперты ФИПС 

выбрали лучшие биотехнологические стартапы 

5 декабря 2022 года на площадке 

Инновационного центра «Сколково» состоялся 

финал первого в России конкурсного отбора 

стартапов в области биотехнологических и 

медицинских технологий «ФармБиоТех 2022», 

организованного Фондом «Сколково» и его 

индустриальными партнёрами. В составе жюри 

для оценки конкурсантов приняли участие 

эксперты Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС): начальник отдела химии и 

фармацевтики Анна Полякова и начальник отдела биотехнологии, сельского 

хозяйства и пищевой промышленности Ирина Никитина. 



06.12.2022г. Алтайский сыр, ревневская яшма и другие 

товары Алтайского края смогут получить статус 

региональных брендов 

Товары из Алтайского края смогут получить 

статус региональных брендов в случае 

регистрации в качестве наименования места 

происхождения и географического указания. 

Речь идет об алтайских гречихе, травяном чае, 

сыры, рапсовом масле, медовом прянике, 

льняном масле и семени, а также об алейской 

муке, зимаревском мягком сыре, ревневской 

яшме и белоречите (белорецком кварците). Об 

этом сообщил заведующий Отделом экспертизы заявок на наименование места 

происхождения товара и географическое указание Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) Алексей Сычев в ходе обучающего 

семинара Роспатента и ФИПС «Региональные бренды России – новые точки 

роста». Мероприятие прошло 6 декабря на площадке Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова при поддержке 

Министерства экономического развития Алтайского края и КАУ «Алтайский центр 

кластерного развития». 

08.12.2022г. Работы российских изобретателей 

завоевали высокие награды на выставке KIDE 2022 

С 1 по 3 декабря в городе Гаосюн, Тайвань, состоялась 

Международная выставка изобретений «KIDE 2022». 

Организаторами выставки выступили: Всемирная 

ассоциация изобретательства и интеллектуальной 

собственности (WIIPA) и Тайваньская ассоциация 

продвижения изобретений (TIPPA).KIDE 2022 – одна из 

самых крупных выставок в Азии. В 2022 году в выставке 

приняли участие изобретатели и производители 

инновационной продукции более чем из 25 стран мира. 

Организаторами коллективной экспозиции российских 

изобретателей выступил Международный инновационный клуб "Архимед" (г. Москва). 

Изобретатели из Кубанского Государственного технологического университета, Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, АО «НИИАС», Московского 

государственного технологического университета «Станкин», Миланского дома, а также 

компании «АвтоГуру» получили высокие оценки от Международного Жюри и были награждены 

золотыми медалями выставки. 

 

08.12. 2022г. В ФИПС рассмотрели влияние 

интеллектуальной собственности на 

конкурентоспособность компаний в госзакупках 

https://fips.ru/news/kide-2022-03122022/
https://fips.ru/news/kide-2022-03122022/


В Федеральном институте промышленной 

собственности (ФИПС) 8 декабря прошло 

заседание Ученого совета, на котором были 

рассмотрены результаты выполнения научно-

исследовательских работ (НИР) института. 

Одна из них была посвящена оценке влияния 

охраняемых прав на объекты 

интеллектуальной собственности на 

конкурентные преимущества компании при 

участии в конкурсах, государственных и корпоративных закупочных процедурах. 

Отчет о выполнении НИР представил замдиректора ФИПС Александр Прищеп. Он 

подчеркнул, что результаты работы особенно актуальны с учетом курса на 

импортозамещение. По его словам, оценка наличия прав на интеллектуальную 

собственность при конкурсной процедуре может помочь российским компаниям, в 

том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, не обладающим 

большими материальными ресурсами, конкурировать в сфере закупок с крупными 

иностранными поставщиками. 

09.12.2022г. Делегация Международного 

инновационного клуба «Архимед» приняла участие во 

II Конгрессе молодых ученых 

С 1 по 3 декабря 2022 года в Парке науки и 

искусств «Сириус» (г. Сочи, Россия), 

состоялся II Конгресс молодых ученых, 

который стал ключевым событием 2022 года 

в рамках Десятилетия науки и технологий. 

За три дня работы II Конгресс молодых 

ученых объединил более 3 тыс. участников 

из 77 регионов России и 40 стран мира. 

Состоялось свыше 155 мероприятий. 

Конгресс посетили Президент РФ Владимир 

Путин, помощник главы государства Андрей Фурсенко, Заместитель Председателя 

Правительства Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и 

многие другие. 

В ходе работы конгресса его участники на различных тематических площадках, 

круглых столах, панельных дискуссиях обсудили вопросы о развитии российской 

науки, ее вкладе в развитие экономики, о научно-техническом суверенитете страны. 

Отдельно говорили об интеграции новых территорий в научную и образовательную 

среду России. 
 

09.12.2022г. В проектах Всероссийской патентно-

технической библиотеки ФИПС приняли участие более 

30 тыс. человек 



В просветительских проектах Всероссийской 

патентно-технической библиотеки 

Федерального института промышленной 

собственности (ВПТБ ФИПС) в прошлом году 

приняли участие 33 500 человек – это учащиеся 

колледжей, вузов, воспитанники технопарков, 

образовательных центров, учреждений 

дополнительного образования, а также 

представители библиотечного и 

педагогического сообществ. Об этом 8 декабря сообщила начальник ВПТБ 

ФИПС Татьяна Кузнецова в ходе Международной научно-практической 

конференции «Библиотека в эпоху цифровизации в настоящем и будущем». 

Мероприятие состоялось в «Республиканской научно-технической библиотеке» в 

Минске. 

«Миссия библиотеки – содействовать техническому развитию детей и реализации 

научно-технического потенциала российской молодежи», - 

отметила Татьяна Кузнецова. 

 

09.12.2022г. Компания «Яндекс.Такси» подала в 

Роспатент заявки на регистрацию трех звуковых 

товарных знака 
  

Один из регистрируемых знаков - это 

музыкальный трек, который слышит водитель 

такси при появлении заказа. Так называемый 

«позывной». 

Каждый из этих знаков просят зарегистрировать 

по семи классам международной классификации 

товарных знаков, чтобы можно было их 

использовать в передатчиках, динамиках, ПО и 

на электронных площадках. 

В России на данный момент зарегистрировано свыше 100 товарных знаков, 

включающих звуки. 

 

14.12.2022 г. Эксперты РСПП назвали барьеры для 

импортозамещения в сфере ОПК 

Импортозамещение в оборонной 

промышленности сдерживается недостатком 

кадров, несовершенством мер поддержки и 

практик в сфере интеллектуальной 

собственности, считают эксперты РСПП. В 

целом же отрасль была готова к новым 

санкциям. 



Большинство предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) находилось 

под санкциями с 2014 года, поэтому они в целом справлялись с проблемами 

импортозамещения и были готовы к новому витку ограничений, который начался в 

2022 году. Тем не менее сегодня существует ряд барьеров, которые мешают 

развитию импортозамещения в ОПК, считают участники заседания комиссии 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по оборонно-

промышленному комплексу, передал корреспондент РБК.  

 

14.12. 2022г. Эксперты ФИПС приняли участие в 

стратегической сессии в НОЦ «Инженерия будущего» 

14 декабря в Самаре стартовала двухдневная 

стратегическая сессия «Управление 

интеллектуальной собственностью в НОЦ 

«Инженерия будущего». 

В треке «Система управления правами на РИД» 

главный научный сотрудник – начальник 

аналитического центра ФИПС Марина 

Иванова рассказала об управлении правами на 

РИД в вузе. В своем выступлении она подробно 

описала принципы построения научно-технологической политики в вузах, процесс 

коммерциализации, задачи и результаты проведения патентных исследований на 

различных стадиях жизненного цикла инновации, выявление РИД, экспресс-оценку 

потенциала коммерциализации и другие вопросы. 

 

15.12. 2022г. Эксперты ФИПС рассказали о важности 

охраны интеллектуальной собственности для малого 

бизнеса 

15 декабря состоялся онлайн-семинар «Защита 

прав интеллектуальной собственности в малом 

предпринимательстве». Эксперты ФИПС 

рассказали о правовой охране товарных знаков, 

НМПТ (наименование места происхождения 

товара) и ГУ (географическое указание), а также 

промышленных образцов. 

 

 

16.12.2022г. ФИПС и ЕАПО подписали соглашение о 

научном сотрудничестве 

https://fips.ru/news/eksperty-fips-nots-inzheneriya-budushchego-14122022/
https://fips.ru/news/eksperty-fips-nots-inzheneriya-budushchego-14122022/
https://fips.ru/news/webinar-ip-15122022/
https://fips.ru/news/webinar-ip-15122022/
https://fips.ru/news/webinar-ip-15122022/
https://fips.ru/news/us-fips-16122022/
https://fips.ru/news/us-fips-16122022/


Федеральный институт промышленной 

собственности (ФИПС) и Евразийская 

патентная организация (ЕАПО) подписали 

соглашение о научном сотрудничестве, 

нацеленное на укрепление разносторонних 

связей в сфере развития науки, новых 

технологий, инновационной деятельности. Со 

стороны ФИПС документ подписал директор 

института Олег Неретин, а со стороны ЕАПО – 

вице-президент ЕАПВ Армен Азизян. Подписание состоялось 16 декабря 2022 года 

в рамках заседания Ученого совета ФИПС. 

 

20.12. 2022г. Проектный офис ФИПС провел выездное 

обучение специалистов Научно-образовательного 

центра мирового уровня "Инженерия будущего" в 

Самаре 

Обучение проводилось в формате тренингов. 

Преподаватели ФИПС научили специалистов 

НОЦ порядку и правилам формализации и 

профилирования предложений о 

финансировании перспективных проектов с 

учётом специфики программы деятельности 

«Инженерия будущего», а также 

содержательной интерпретации аналитических 

представлений типового аналитического отчёта 

в интересах определения перспективности технологических проектов, предлагаемых 

к финансированию. 

Впервые реализованы сложные методы интеллектуального анализа патентных 

данных: деревья решений, случайный лес и другие методы и техники 

искусственного интеллекта. 

 

22.12.2022г. Вступили в силу изменения в нормативные 

акты, регулирующие деятельность патентных 

поверенных 

С 22.12.2022 в новой редакции 

действует Федеральный закон от 30.12.2008 № 

316-ФЗ «О патентных поверенных». Изменения 

касаются требований к кандидатам в патентные 

поверенные, прав и обязанностей патентного 

поверенного и его работодателя, а также 

деятельности Квалификационной и 

Апелляционной комиссий Роспатента. 

https://www1.fips.ru/news/proektnyy-ofis-obuchenie-20122022/
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В качестве требования к кандидату в патентные поверенные предъявляется условие 

о наличии у него опыта работы в сфере деятельности патентного поверенного по 

определенной специализации. В соответствии с новой редакцией Закона о 

патентных поверенных кандидат в патентные поверенные должен иметь опыт 

работы в течение не менее 4 лет либо не менее 2 лет при условии прохождения 

стажировки под руководством патентного поверенного (руководителя стажировки) 

продолжительностью не менее, чем 6 месяцев. Данный срок исчисляется с момента 

получения высшего образования. 

23.12.2022г. Олег Неретин принял участие в выставке 

«Региональные бренды России» 

В Совете Федерации открылась выставка 

«Региональные бренды России», 

организованная при поддержке Роспатента и 

ФИПС. В экспозиции представлены более 250 

товаров, зарегистрированных как 

«наименование места происхождения товара» 

и «географическое указание». Это народные 

художественные промыслы, уникальные 

музыкальные инструменты, национальные 

костюмы, продукты питания, вина и многое 

другое. Среди них - оренбургские пуховые 

платки, тульские пряники, кубачинское 

серебро. В торжественной церемонии 

открытия приняли участие глава 

Роспатента Юрий Зубов и директор 

ФИПС Олег Неретин. 

В торжественном открытии также приняли 

участие Председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиенко, 

Президент Евразийского Патентного Ведомства Григорий Ивлиев , а также сами 

ремесленники. 

https://www1.fips.ru/news/oleg-neretin-regionalnye-brendy-23122022/
https://www1.fips.ru/news/oleg-neretin-regionalnye-brendy-23122022/

