Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(Роспатент)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности»
(ФИПС)
ПРОТОКОЛ
№2

25.04.2016
Москва
Заседания НТС Роспатента и ФИПС
Председатель: Л.Л. Кирий
Присутствовали:
64 чел. из 105 членов НТС
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Вступительное слово руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева.

2. Итоги деятельности Роспатента в 2015 году и задачи на 2016 год.
Доклад заместителя руководителя Роспатента Л.Л. Кирий.
3. Награждение участников инновационных процессов и специалистов в
сфере интеллектуальной собственности.

1. СЛУШАЛИ: руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева.
2. СЛУШАЛИ: заместителя руководителя Роспатента Л.Л. Кирий.
ВЫСТУПИЛИ:
С.Н. Лещенко – заместитель директора Департамента социального развития
и инноваций Минэкономразвития России; З.Х. Албегонов – заместитель

2

директора

Представительства

Всемирной

организации

интеллектуальной

собственности в Российской Федерации; Е.А. Ливадный – начальник отдела по
интеллектуальной
Государственной
Центрального

собственности
корпорации

Совета

корпоративно-правового

«Ростех»;

Всероссийского

Ю.Ю.

Манелис

общества

департамента
–

председатель

изобретателей

и

рационализаторов; Д.И. Зезюлин - председатель московского совета ВОИР,
президент Московского международного Салона изобретений и инновационных
технологий «Архимед»; Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению доклад заместителя руководителя Роспатента
Л.Л. Кирий об итогах деятельности Роспатента в 2015 году и задачах на 2016 год
и одобрить в целом результаты деятельности Роспатента в 2015 году и основные
задачи на 2016 год, изложенные в публичной декларации.
2. Рекомендовать руководству Роспатента внести следующие изменения и
дополнения в публичную декларацию Роспатента на 2016 год:
 исключить в цели 1 «Формирование «единого регулятора» в сфере
интеллектуальной собственности для развития гражданско-правового оборота
прав на результаты интеллектуальной деятельности» задачу «получение
дополнительной штатной численности и финансирования для выполнения
указанных функций за счет перераспределения между федеральными органами
исполнительной власти»;
 включить в цель 1 «Формирование «единого регулятора» в сфере
интеллектуальной собственности для развития гражданско-правового оборота
прав на результаты интеллектуальной деятельности» задачу по разработке
конкретных механизмов, направленных на повышение открытости деятельности
Роспатента;
 указать в результатах, характеризующих достижение цели 9 «Повышение
качества системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения

3

квалификации

специалистов

в

области

управления

интеллектуальной

собственностью за счет внедрения новых программ, технологий и методов
обучения», касающихся увеличения количества бюджетных мест уровней
«бакалавр/магистр» по профилю подготовки «интеллектуальная собственность»,
в качестве планируемого года - 2017 год.
3. Рекомендовать руководству Роспатента и ФИПС проработать вопрос об
организации и проведении на своей базе стажировки выпускников вузов,
патентных поверенных, представителей промышленных предприятий и иных
учреждений, осуществляющих

деятельность в области

интеллектуальной

собственности.
3. СЛУШАЛИ: руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева, заместителя
руководителя Роспатента Л.Л. Кирий, председателя московского совета ВОИР,
президента Московского международного Салона изобретений и инновационных
технологий «Архимед» Д.И. Зезюлина.
Почетной грамотой Роспатента награжден Манелис Юрий Юльевич,
председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и
рационализаторов,

за

вклад

в

развитие

системы

изобретательства

и

рационализаторства Российской Федерации и в связи с 75-летием со дня
рождения.
Почетной грамотой Роспатента награждено Всероссийское общество
изобретателей и рационализаторов за вклад в развитие системы изобретательства
и рационализаторства Российской Федерации и в связи с 25-ой годовщиной со
дня образования.
Дипломом почтения и благодарности международного инновационного
клуба «Архимед» за активное участие в организации проведения салона
награждены: Роспатент, Жамойдик Михаил Владимирович, Журавлев Андрей
Львович, Смирнов Юрий Георгиевич, Албегонов Заурбек Хасанович.
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Дипломами

Роспатента

награждены

следующие

патентообладатели

изобретений, вошедших в 100 лучших изобретений России в 2015 году: ФГУП
«Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов»;
ФГБУН

«Институт

металлургии

и

материаловедения

им. А.А. Байкова»

Российской академии наук; ФГБОУ ВПО «Российский химико-технологический
университет им. Д.И. Менделеева»; ФГУП «Центральный институт авиационного
моторостроения им. П.И. Баранова»; ФГБУН «Институт биофизики клетки»
Российской академии наук, ФГБУН «Институт белка» Российской академии
наук; ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных»;
«Российский

кардиологический

научно-производственный

ФГБУ

комплекс»

Министерства здравоохранения России; ГБОУ ВПО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации; ФКП «Щелковский биокомбинат»;
Медицинский центр высоких технологий «ЛазерВита»; ПАО «Газпром»; ЗАО
«Лаборатория Касперского»; ОАО «Российские железные дороги»; ОАО «НПО
Энергомаш им. академика В.П. Глушко»; ОАО «Уфимское моторостроительное
производственное объединение»; ОАО «Научно-исследовательский и проектноконструкторский
железнодорожном
технологии»;

институт

информатизации,

транспорте»;

ООО

«Рэй

ООО

Системс»;

автоматизации

«Инновационные
ФГАОУ

ВПО

и

связи

на

металлургические
«Национальный

исследовательский технологический университет «МИСиС»; ОАО «GTL»;
авторы, являющиеся патентообладателями: Камалов Рустэм Наифович, Жданов
Владимир Игоревич, Лысенков Александр Петрович.

Председатель

Л.Л. Кирий

