Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(Роспатент)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности»
(ФИПС)
ПРОТОКОЛ
№3

23.06.2016
Москва

Торжественного заседания НТС Роспатента и ФИПС и расширенного
Президиума Всероссийского общества изобретателей
и рационализаторов, посвященного Дню изобретателя и рационализатора
Председатель заседания:

Л.Л. Кирий

Присутствовали:
69 чел. из 124 членов НТС
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Из опыта работы Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки о содействии развитию изобретательской деятельности в
регионе.
Докладчик: Маркина Юнона Юрьевна, заведующая патентноинформационным
центром
ГБУК
«Белгородская
государственная
универсальная научная библиотека».
2. О роли СФВУ в формировании региональной политики
интеллектуальной собственности.
Докладчик: Винокуров Афанасий Афанасьевич, директор Центра
интеллектуальной собственности ФГАОУ ВПО «Северно-Восточный
федеральный университет им. М.К. Аммосова» (СВФУ).
3. Об организации изобретательской и рационализаторской деятельности
в ПАО «Казанский вертолетный завод».
Докладчик: Козлова Ирина Вениаминовна, начальник отдела
интеллектуальной собственности и имущества ПАО «Казанский вертолетный
завод».
4. Награждение участников инновационных процессов и специалистов в
сфере интеллектуальной собственности.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Г.П. Ивлиева, руководителя Роспатента.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ

СЛОВО

Ю.Ю. Манелиса,

председателя

Центрального Совета ВОИР.
Подписание Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой
по

интеллектуальной

собственности

и

общественной

организацией

«Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов».
Оглашение Приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации

о

награждении

Ведомственной

наградой

Министерства

экономического развития Российской Федерации за большой личный вклад в
повышение патентной культуры в Российской Федерации, за защиту прав и
законных

интересов

взаимодействия

изобретателей

между

и

Федеральной

рационализаторов
службой

по

и

укрепление

интеллектуальной

собственности и Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов,
а также в связи с 75-летием со дня рождения объявлена благодарность
Министра Манелису Юрию Юльевичу.
1. СЛУШАЛИ: заведующую патентно-информационным центром ГБУК
«Белгородская государственная универсальная научная библиотека» Ю.Ю.
Маркину.
ВОПРОСЫ:
М.Г. Иванова – директор Института повышения квалификации и
профессиональной подготовки ФГБОУ ВО РГАИС; Л.Л. Кирий – заместитель
руководителя Роспатента; С.С. Лавров - член правления Межрегиональной
общественной

организации

«Объединение

патентных

поверенных»;

Ю.Ю. Манелис - председатель Центрального Совета ВОИР; О.П. Неретин –
советник директора ФИПС.
ВЫСТУПИЛИ:
О.В. Бахвалова – заведующая Всероссийской патентно-технической
библиотекой (ВПТБ) ФИПС; Ю.Ю. Манелис.
ПОСТАНОВИЛИ:
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1.1. Принять к сведению информацию Ю.Ю. Маркиной, заведующей
патентно-информационным центром ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека» (БГУНБ) по вопросу «Из опыта работы
Белгородской

государственной

универсальной

научной

библиотеки

о

содействии развитию изобретательской деятельности в регионе» и одобрить
опыт работы БГУНБ по данному направлению.
1.2. Рекомендовать БГУНБ обобщить и ознакомить с положительным
опытом своей работы Центры поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) в
регионах на ежегодном съезде центров.
2. СЛУШАЛИ: директора Центра интеллектуальной собственности
ФГАОУ

ВПО

«Северно-Восточный

федеральный

университет

им.

М.К. Аммосова» (СВФУ) А.А. Винокурова.
ВОПРОСЫ:
М.В. Яковлева – заместитель руководителя аппарата Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре; В.В. Иванов – заместитель
президента Российской академии наук; М.Г. Иванова.
ВЫСТУПИЛИ:
М.Г. Иванова; О.В. Бахвалова; Е.В. Королева – заведующий отделом
организации

НИР и

мониторинга использования результатов научной

деятельности; Ю.Ю. Манелис; Л.Л. Кирий.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию А.А. Винокурова, директора
Центра интеллектуальной собственности Северо-Восточного федерального
университета имени М.К. Аммосова (СВФУ), по вопросу «О роли СВФУ в
формировании региональной политики интеллектуальной собственности» и
одобрить опыт работы СВФУ по данному направлению.
2.2. Рекомендовать Центру интеллектуальной собственности СВФУ:
2.2.1.

Провести

в

Республике

Саха

(Якутия)

социологическое

исследование по определению потребности в кадрах в сфере интеллектуальной
собственности в разрезе специализаций, в том числе потребность в патентных
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поверенных. По результатам проведенного исследования сформировать запрос
на проведение обучения по конкретным программам профессиональной
переподготовки и повышения квалификации, определить учебные заведения
для организации обучения, составить дорожную карту по подготовке
специалистов в сфере интеллектуальной собственности для региона в целом.
2.2.2. Провести анализ существующих стратегий инновационного
развития организаций Республики Саха (Якутия) на предмет учета в них
вопросов

создания

систем

управления

правами

на

результаты

интеллектуальной деятельности, а также оказывать содействие организациям
региона в разработке этих стратегий.
2.3. Рекомендовать Правительству Республики Саха (Якутия) обратиться
в Центральный совет ВОИР с предложением о создании на базе СевероВосточного федерального университета имени М.К. Аммосова регионального
представительства ВОИР в Республике Саха (Якутия).
2.4. Рекомендовать ФИПС проработать вопрос о создании в рамках сети
Центров поддержки технологий и инноваций информационного ресурса для
оперативного размещения и обмена сведениями между членами сети ЦПТИ и
их пользователями об объектах интеллектуальной собственности, в отношении
которых правообладатели готовы заключить договоры о распоряжении
исключительным правом.
3. СЛУШАЛИ: начальника отдела интеллектуальной собственности и
имущества ПАО «Казанский вертолетный завод» И.В. Козлову.
ВОПРОСЫ:
М.В. Яковлева; Т.М. Хакимов –

начальник бюро изобретательства,

Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина; О.Л. Алексеева – заместитель директора ФИПС; А.А. Руднев –
заведующий отделением административных процедур по объектам патентного
права ФИПС; В.В. Антипин – советник заместителя генерального директора
Отраслевого центра интеллектуальной собственности и трансфера технологий
ФГУП «Крыловский государственный научный центр».
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ВЫСТУПИЛИ:
М.В. Яковлева.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию И.В. Козловой, начальника отдела
интеллектуальной собственности и имущества ПАО «Казанский вертолетный
завод», по вопросу «Об организации изобретательской и рационализаторской
деятельности в ПАО «Казанский вертолетный завод» и одобрить опыт работы
ПАО КВЗ по данному направлению.
3.2. Рекомендовать ПАО КВЗ обобщить и ознакомить с положительным
опытом своей работы региональные организации на проводимых Роспатентом и
ФИПС конференциях и семинарах.
4. СЛУШАЛИ: заместителя руководителя Роспатента Л.Л. Кирий.
Почетным

знаком

Федеральной

службы

по

интеллектуальной

собственности «Во благо России» за вклад в развитие теории и практики
правовой охраны объектов интеллектуальной собственности Розенберга Игоря
Наумовича и Есакова Александра Владимировича награждены: И.Н. Розенберг
и А.В. Есаков.
Дипломами Роспатента за заслуги в области правовой охраны и
использования объектов патентного права, вовлекаемых в экономический и
гражданско-правовой оборот награждены Научно-исследовательский центр
«Строительство» и Центральный научно-исследовательский институт химии и
механики.
Дипломами Роспатента за заслуги в области охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности, плодотворную педагогическую
деятельности в связи с Днем изобретателя и рационализатора награждены:
Е.Н. Сосенушкин, И.Б. Шубинский, С.А. Лагутин, В.И. Шед.
Дипломами Роспатента награждены следующие патентообладатели
изобретений, вошедших в 100 лучших изобретений России в 2015 году: ООО
«Фарминтерпрайсез»; ООО «Центр Развития Стратегических Технологий
«Новая формула»; ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт
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машиностроения»; ОАО «Центральный научно-исследовательский институт
специального машиностроения».
Награды от имени Центрального совета ВОИР, Московского совета
ВОИР и Салона «Архимед» получили: Г.А. Макаревич, А.М. Петушков,
Д.В. Козлов, В.В. Минаев, В.М. Ватутин, М.П. Козочкин, А.С. Глотов,
Д.И. Климов, М.Н. Дмитриев, Ю.В. Мишин, Н.А. Губушкин.

Председатель заседания

Л.Л. Кирий

