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руководителя
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- Близнец И.А. – ректор ФГБОУ ВО «РГАИС»,
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- Гумерова Л.С. – первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и
культуре,
- Зубов Ю.С. – директор ФГБУ «Федеральный
институт промышленной собственности» (ФИПС),
- Корчагин А.Д. – директор Центра инновационного
развития ОАО «Межгосударственная Корпорация
Развития»,
- Крамаренко Д.С. – главный советник Департамента
оборонной промышленности Правительства РФ,
- Матвеев С.Ю. – директор Департамента науки и
технологий Минобрнауки России,
- Медведев В.Н. – управляющий партнер ООО
«Юридическая фирма Городисский и партнеры»,
- Наумов А.В. – референт Управления Президента РФ
по научно-образовательной политике,

- Ромашова Н.В. – директор Нормативно-правового
департамента Минкультуры России,
- Сенченя Г.И. – советник руководителя Роспатента,
- Солонович А.В. – начальник Управления контроля,
надзора и правовой защиты интересов государства
Роспатента,
- Спицын П.Г. – начальник Управления международного сотрудничества Роспатента,
- Травников Д.В. – начальник Управления организации
предоставления государственных услуг Роспатента,
- Фабричный С.Ю. – член Совета Федерации –
представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской
области, член Комитета Совета Федерации по
Регламенту
и
организации
парламентской
деятельности,
- Фомичев О.В. – статс-секретарь – заместитель
Министра экономического развития Российской
Федерации,
- Чевычелов Ю.С.
–
начальник
Финансовоадминистративного управления Роспатента,
- Чубаров В.В. – вице-президент ТПП РФ
Представители от:
Управлений Президента
Российской Федерации

- Кононов И.С. – советник руководителя Департамента
приоритетных направлений науки и техники
Управления
Президента
РФ
по
научнообразовательной политике,
- Куликов А.В. – советник руководителя Департамента
контроля в финансово-бюджетной сфере Президента
РФ

Аппарата Правительства
Российской Федерации

- Михайлова Д.С. – референт Первого заместителя
Председателя Правительства РФ Шувалова И.И.

Министерства
экономического развития
Российской Федерации

- Лещенко С.Н. – заместитель директора Департамента
стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России

Министерства обороны
Российской Федерации

- Елизаров Е.А. – начальник Управления интеллектуальной собственности МО РФ

Министерства
промышленности и
торговли Российской
Федерации

- Филипова
О.Ю.
–
заместитель
директора
Департамента стратегического развития и проектного
управления

Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

- Михайлов С.М. – старший прокурор отдела
управления
по
надзору
за
исполнением
законодательства в сфере экономики Главного
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управления по надзору за исполнением федерального
законодательства
Главной военной
прокуратуры Российской
Федерации

- Самойлов Ю.Н.

Счетной палаты
Российской Федерации

- Рохмистров М.С. – аудитор Счетной палаты РФ

Общественной палаты
Российской Федерации

- Толпегин П.В. – начальник
Общественной палаты РФ

Федерального агентства
научных организаций

- Стрелков О.И. – советник руководителя

Правительств регионов
России

- Федорова
Л.Н.
представительства
Правительстве РФ

Российской академии наук

Государственной
публичной научнотехнической библиотеки
России

–

отдела

консультант
Красноярского

Аппарата

Постоянного
края
при

- Муксеева Е.В. – заместитель руководителя Центра
стратегического
планирования
развития
науки,
экспертизы и научного консультирования РАН
- Шрайберг Я.Л. – генеральный директор

Общественного совета при
Роспатенте

- Калятин В.О. – заместитель председателя ОС,
- члены ОС: Димитров И.Д., Левант М.Д., Онищук
А.В., Орлова А.М., Тарло Е.Г.

Суда по интеллектуальным
правам

- Новоселова Л.А. – председатель Суда,
- Корнеев В.А. – заместитель председателя Суда

Фонда «Сколково»

- Прокш М.Ю. – руководитель направления ИС

ГК «Ростех»

- Ливадный Е.А. – руководитель проектов по
интеллектуальной собственности Функции правового
обеспечения и корпоративного управления

Международных
организаций

- Тлевлесова С.Я. – президент ЕАПВ,
- Швантнер М. – директор Департамента стран с
переходной и развитой экономикой ВОИС,
- Бавыкин А.Е. – директор представительства ВОИС в
Российской Федерации,
- Албегонов З.Х.
–
заместитель
директора
представительства ВОИС в Российской Федерации,
- Худошин А.Г. – директор направления химикобиологических решений Elsevier S&T в России, Иране
и странах СНГ

Представители Роспатента

- 20 чел.
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Представители от
подведомственных
учреждений Роспатента

- ФИПС (424 чел.),
- ФГБУ «ФАПРИД» (12 чел.),
- ФГБОУ ВО «РГАИС» (20 чел.)

Представители сторонних
организаций

- 27 чел. (ГК «Роскосмос», ЦВЦ «Экспоцентр», АО
«Российские
космические
системы»,
АО
«Рособоронэкспорт», АО «Концерн ВКО «АлмазАнтей», АО «ОДК», АО «НПК «Техмаш», АО
«Вертолеты
России»,
ПАО
«Объединенная
авиастроительная корпорация», АО «Объединенная
судостроительная корпорация», АО «Корпорация
«МСП», АО «Российский экспортный центр», ФГБУ
«Госсорткомиссия», АО «Адмиралтейские верфи»,
Фонд перспективных исследований, РОО «СанктПетербургская коллегия патентных поверенных»,
Юридическая компания «Левант и партнеры»,
Центральный совет ВОИР, НП «Национальный
электронно-информационный
консорциум»,
Иннопрактика МГУ, ЗАО «Федеральный институт
сертификации
и
оценки
интеллектуальной
собственности и бизнеса»)

Представители СМИ

- 9 чел. (пресс-служба Минэкономразвития России,
агентство «РИА Новости» («Россия сегодня»), газета
«Гудок», журнал «Патенты и лицензии», журнал
«Интеллектуальная собственность»)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
Вступительное слово
Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента, председатель Коллегии
1. Итоги выполнения Плана деятельности Федеральной службы по
интеллектуальной собственности на 2016 год и Публичной декларации
целей и задач Федеральной службы по интеллектуальной собственности
на 2016 год
Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента, председатель Коллегии
2. Обсуждение проекта Публичной декларации целей и задач Федеральной
службы по интеллектуальной собственности на 2017 год
Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента, председатель Коллегии
3. Внедрение современных информационных технологий в деятельность
Роспатента
Ю.С. Зубов – директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной
собственности
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:
Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента, председатель Коллегии

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:
О.В. Фомичев – статс-секретарь - заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации
М. Швантнер – директор Департамента стран с переходной и развитой
экономикой ВОИС

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: Итоги выполнения Плана
деятельности Федеральной службы по интеллектуальной собственности на
2016 год и Публичной декларации целей и задач Федеральной службы по
интеллектуальной собственности на 2016 год. Обсуждение проекта
Публичной декларации целей и задач Федеральной службы по
интеллектуальной собственности на 2017 год.
СЛУШАЛИ: руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева.
(Доклад и презентация прилагаются.)
ВЫСТУПИЛИ:
Л.С. Гумерова – первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре;
М.С. Рохмистров – аудитор Счетной палаты Российской Федерации;
В.В. Чубаров – вице-президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации;
С.Я. Тлевлесова – президент Евразийского патентного ведомства;
Л.А. Новоселова – председатель Суда по интеллектуальным правам;
С.Ю. Матвеев – директор Департамента науки и технологий
Минобрнауки России;
В.О. Калятин – заместитель председателя Общественного совета при
Федеральной службе по интеллектуальной собственности.
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КОЛЛЕГИЯ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
1.1. По
итогам
деятельности
Федеральной
службы
по
интеллектуальной собственности в 2016 году одобрить в целом работу
Роспатента в отчетном году.
1.2. Рекомендовать Роспатенту утвердить Публичную декларацию
целей и задач Федеральной службы по интеллектуальной собственности на
2017 год, определив следующие приоритетные направления в деятельности
Роспатента:
 развитие рынка сервисов в сфере интеллектуальной собственности;
 повышение качества предоставления государственных услуг в сфере
правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий
интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии,
товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения
товаров;
 повышение эффективности информационно-технологического ресурса
системы Роспатента;
 расширение и упрощение доступа к патентно-информационным
ресурсам;
 обеспечение правовой защиты интересов государства в процессе
экономического и гражданско-правового оборота результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
военного, специального и двойного назначения;
 повышение результативности научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ в части создания новых технических
решений, соответствующих мировому уровню, обеспечения их правовой
охраны (в том числе за рубежом) и вовлечения прав на них в экономический и
гражданско-правовой оборот;
 продвижение интересов Российской Федерации, российских
правообладателей
при
осуществлении
взаимодействия
в
сфере
интеллектуальной собственности с уполномоченными органами иностранных
государств,
международными
организациями
и
объединениями
на национальном, региональном и глобальном уровнях;
 пропаганда роли и значения интеллектуальной собственности и ее
правовой охраны;
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 повышение качества системы подготовки, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации специалистов в области
управления интеллектуальной собственностью за счет внедрения новых
программ, технологий и методов обучения.
1.3. Отметить необходимость, в том числе с учетом рекомендаций
Всемирной организации интеллектуальной собственности, разработки
Национальной стратегии в сфере интеллектуальной собственности.
Подготовить предложения в проект Национальной стратегии в сфере
интеллектуальной собственности.
Срок: декабрь 2017 года.
Исполнители: Г.И. Сенченя - советник руководителя Роспатента,
Управление
организации
предоставления
государственных
услуг
(Д.В. Травников), Управление контроля, надзора и правовой защиты интересов
государства (А.В. Солонович), Управление международного сотрудничества
(П.Г. Спицын), ФИПС (Ю.С. Зубов), ФГБУ «ФАПРИД» (А.Н. Новиков),
ФГБОУ ВО РГАИС (И.А. Близнец).
1.4. В
рамках
реализации
функции
по
предоставлению
государственных услуг в сфере правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации:
1.4.1. Подготовить предложения по актуализации и разработке новых
методических рекомендаций по всем государственным услугам в сфере
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, аттестации и регистрации патентных поверенных.
Срок: II-IV квартал 2017 года.
Исполнители:
Управление
организации
предоставления
государственных услуг (Д.В. Травников), ФИПС (Ю.С. Зубов).
1.4.2. Подготовить предложения по совершенствованию системы сбора и
обработки статистической информации о деятельности организаций системы
Роспатента по предоставлению государственных услуг в сфере правовой
охраны
результатов
интеллектуальной
деятельности
и
средств
индивидуализации, аттестации и регистрации патентных поверенных.
Срок: II квартал 2017 года.
Исполнители:
Управление
организации
предоставления
государственных услуг (Д.В. Травников), ФИПС (Ю.С. Зубов).
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1.5. В рамках реализации функции по контролю и надзору в
установленной сфере продолжить работу:
1.5.1. По подготовке проектов нормативных правовых актов,
устанавливающих обязанность государственных заказчиков включать в
государственные контракты (договоры) на выполнение НИОКТР адекватные
задачам исследования (разработки) и затратам государственных средств
требования (условия) по созданию (использованию) ключевых технических
решений1, соответствующих современному уровню развития науки и
технологий2, обеспечению их правовой охраны и учета.
Срок: в течение 2017 г.
Исполнители: Управление контроля, надзора и правовой защиты
интересов государства (А.В. Солонович).
1.5.2. По включению в государственные (федеральные целевые)
программы, в рамках которых предусматривается выполнение НИОКТР, в
качестве
целевых
индикаторов
показателей,
характеризующих
результативность таких работ в части создания патентоспособных ключевых
технических решений (в том числе запатентованных или охраняемых в качестве
ноу-хау) и вовлечения прав на них в экономический и гражданско-правовой
оборот.
Срок: в течение 2017 г.
Исполнители: Управление контроля, надзора и правовой защиты
интересов государства (А.В. Солонович), ФИПС (Ю.С. Зубов).
1.5.3. По созданию на базе ФГБУ «ФАПРИД» и началу работы центра по
оценке интеллектуальной собственности, созданной за счет средств
федерального бюджета, а также аналитического центра по контрольнонадзорной деятельности Роспатента.
Срок: в течение 2017 г.
Исполнители: Управление контроля, надзора и правовой защиты
интересов государства (А.В. Солонович), ФГБУ «ФАПРИД» (А.Н. Новиков).
1.5.4. По разработке и внедрению в деятельность Роспатента показателей
эффективности контроля и надзора, направленных на достижение
общественно-значимой цели – повышение результативности НИОКТР,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1

Под ключевыми техническими решениями понимаются технические (научно-технические) решения,
играющие принципиально важную (ключевую) роль в достижении нового качества (улучшении качества)
продукции, более высокого уровня конкурентоспособности, улучшении ее технических (тактико-технических)
характеристик и/или снижении затрат на ее производство, решении технической (научно-технической)
проблемы, в том числе возникшей в ходе выполнения работ, достижении иного значимого для целей
исследования (разработки) результата.
2
Подтверждается результатами патентных исследований и/или полученными патентами на изобретения.
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Срок: в течение 2017 г.
Исполнители: Управление контроля, надзора и правовой защиты
интересов государства (А.В. Солонович), ФГБУ «ФАПРИД» (А.Н. Новиков).
1.6. В рамках реализации функции по правовой защите интересов
государства:
1.6.1. Отработать на практике порядок урегулирования государственными
заказчиками с Роспатентом вопросов правовой защиты интересов государства в
соответствии с утвержденными в 2016 году нормами по осуществлению такого
урегулирования.
Срок: в течение 2017 г.
Исполнители: Управление контроля, надзора и правовой защиты
интересов государства (А.В. Солонович), ФГБУ «ФАПРИД» (А.Н. Новиков).
1.6.2. Продолжить работу по заключению с правительствами
иностранных государств соглашений о взаимной охране результатов
интеллектуальной деятельности и защите интеллектуальной собственности в
ходе военно-технического сотрудничества и реализации таких соглашений.
Срок: в течение 2017 г.
Исполнители: Управление контроля, надзора и правовой защиты
интересов государства (А.В. Солонович), ФГБУ «ФАПРИД» (А.Н. Новиков).
1.6.3. Провести необходимые мероприятия по модернизации Единого
реестра в рамках Единой информационной базы научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, результатов интеллектуальной деятельности и
технологий военного, специального и двойного назначения, конструкторской
документации на продукцию военного назначения для их использования при
создании продукции двойного и гражданского назначения.
Срок: в течение 2017 г.
Исполнители: Управление контроля, надзора и правовой защиты
интересов государства (А.В. Солонович), ФГБУ «ФАПРИД» (А.Н. Новиков).
1.7. Подготовить
предложения
в
разрабатываемый
проект
государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое
развитие Российской Федерации» в части индикаторов, отражающих правовую
охрану результатов интеллектуальной деятельности, и требований к мерам
поддержки НИОКР, вводящих обязательный анализ патентной информации на
стадии формирования планов НИОКР и принятия решений по их поддержке.
Направить указанные предложения в Минэкономразвития России.
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Срок: апрель 2017 года.
Исполнители: Г.И. Сенченя - советник руководителя Роспатента,
Управление организации предоставления государственных услуг (Д.В.
Травников), Управление контроля, надзора и правовой защиты интересов
государства (А.В. Солонович), ФИПС (Ю.С. Зубов).
1.8. Рекомендовать Общественному совету при Роспатенте обсудить
законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской
Федерации, предусматривающий введение института предварительных заявок и
лицензирование на стадии патентования.
1.9. В рамках международной деятельности продолжить развитие
двустороннего и регионального сотрудничества, а также углубление
сотрудничества с международными организациями, с учетом позиции МИД
России, на основании Концепции внешней политики Российской Федерации
(утвержденной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 30 ноября
2016 г.).
Срок: в течение 2017 г.
Исполнители:
Управление
международного
сотрудничества
(П.Г. Спицын), ФИПС (Ю.С. Зубов), ФГБОУ ВО РГАИС (И.А. Близнец).
1.10. Подготовить
план
реализации
создания
информационноаналитической системы в сфере объектов патентного права в целях
обеспечения аналитической поддержки разработки и мониторинга
национальной стратегии в сфере интеллектуальной собственности.
Срок: апрель 2017 г.
Исполнитель: ФИПС (Ю.С. Зубов).
1.11. Подготовить предложения по созданию единой информационной
среды Роспатента и Суда по интеллектуальным правам.
Срок: май 2017 г.
Исполнитель:
Управление
организации
предоставления
государственных услуг (Д.В. Травников), ФИПС (Ю.С. Зубов).
1.12. Проработать с Минпромторгом России и ГК Роскосмос
возможность организации образовательной программы для предприятий
промышленности в целях формирования на предприятиях компетенций
проведения патентных исследований и патентных ландшафтов, а также
использования их результатов при подготовке планов НИОКР и принятия
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решений в сфере управления правами на результаты интеллектуальной
деятельности.
Срок: июль 2017 г.
Исполнители: ФИПС (Ю.С. Зубов), ФГБОУ ВО РГАИС (И.А. Близнец).
1.13. Проработать с заинтересованными федеральными и региональными
органами исполнительной власти вопросы запуска программ дополнительного
образования в сфере интеллектуальной собственности, софинансируемых из
бюджетных источников.
Срок: июль 2017 г.
Исполнитель: ФГБОУ ВО РГАИС (И.А. Близнец).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: Внедрение
информационных технологий в деятельность Роспатента.

современных

СЛУШАЛИ: выступление директора ФГБУ «Федеральный институт
промышленной собственности» Ю.С. Зубова.
(Презентация прилагается.)
ВЫСТУПИЛИ:
Я.Л. Шрайберг - генеральный директор Государственной публичной
научно-технической библиотеки России;
А.Г. Худошин – директор направления химико-биологических решений
Elsevier S&T в России, Иране и странах СНГ.
КОЛЛЕГИЯ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
2.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе директора
ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» по вопросу
«Внедрение современных информационных технологий в деятельность
Роспатента».
В целом поддержать предложенные подходы и основные направления
информатизации ведомства.
2.2. Провести
необходимые
организационно-технологические
и
нормативные правовые мероприятия по обеспечению финансирования
реализации работ по плану мероприятий «Программы внедрения современных
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информационно-телекоммуникационных
технологий
в
деятельность
Роспатента (2017 – 2021 годы)».
Срок: в течение 2017 г.
Исполнитель:
Финансово-административное
управление
(Ю.С. Чевычелов), Управление организации предоставления государственных
услуг (Д.В. Травников), ФИПС (Ю.С. Зубов).

Председатель Коллегии,
Руководитель Роспатента

Г.П. Ивлиев
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