Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(Роспатент)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности»
(ФИПС)
ПРОТОКОЛ
№5

25.06.2015
Москва

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

Л.Л. Кирий

Учёный секретарь:

Н.В. Киреева

Присутствовали: 70 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О построении работы Всероссийского общества изобретателей и
рационализаторов

в

регионах

Российской

Федерации

в

современных

экономических условиях.
Доклад председателя Центрального Совета ВОИР Ю.Ю. Манелиса.
О целях и задачах ЦПТИ города Москвы на 2015-2017 гг.
Содоклад
Московского

председателя
международного

Московского
Салона

Совета

изобретений

ВОИР,
и

президента

инновационных

технологий «Архимед» Д.И. Зезюлина.
2. О роли сети Центров поддержки технологий и инноваций в повышении
изобретательской активности регионов России.
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Доклад

заведующего

использования

отделом

результатов

организации

интеллектуальной

НИР

и

мониторинга

деятельности

ФИПС

Е.В. Королевой.
3. О награждении участников инновационных процессов и специалистов
в сфере интеллектуальной собственности.

1.

СЛУШАЛИ:

председателя

Центрального

Совета

ВОИР

Ю.Ю. Манелиса.
ВОПРОСЫ:
Л.Л. Кирий – врио руководителя Роспатента.
СЛУШАЛИ: председателя Московского Совета ВОИР, президента
Московского

международного

Салона

изобретений

и

инновационных

технологий «Архимед» Д.И. Зезюлина.
ВОПРОСЫ:
Л.Л. Кирий; О.И. Стрелков – директор ФИПС; М.Г. Иванова - директор
Института повышения квалификации и профессиональной подготовки ФГБОУ
ВПО РГАИС, д.с.н., к.э.н., доцент.
ВЫСТУПИЛИ:
Е.В. Королева – заведующий отделом организации НИР и мониторинга
использования

результатов

интеллектуальной

деятельности

ФИПС;

О.И. Стрелков.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять к сведению доклад председателя Центрального совета ВОИР
Ю.Ю. Манелиса и содоклад председателя Московского городского совета
ВОИР, президента Московского международного Салона изобретений и
инновационных технологий «Архимед» Д.И. Зезюлина по вопросу «Построение
работы Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов в
регионах Российской Федерации в современных экономических условиях».
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1.2. В целях формирования благоприятных правовых, экономических и
организационных

условий для развития научно-технического творчества и

инновационной деятельности в Российской Федерации:
1.2.1. Рекомендовать Роспатенту и ФИПС продолжить сотрудничество с
Центральным советом ВОИР и региональными организациями ВОИР по
вопросам

создания,

правовой

охраны

и

использования

объектов

интеллектуальной собственности.
1.2.2. Рекомендовать Центральному совету ВОИР и региональным
организациям ВОИР:
а) активизировать работу, направленную на

повышение патентной

культуры в регионах Российской Федерации, путем проведения семинаров,
круглых столов, конференций с привлечением специалистов, отвечающих за
организацию изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной
деятельности в организациях;
б) шире

пропагандировать

достижения

лучших

отечественных

разработчиков новой техники и технологий, используя профильные журналы,
выставочную деятельность и средства массовой информации;
в) обобщать практику участия ВОИР в судебных разбирательствах по
искам изобретателей и рационализаторов к работодателям и размещать
информацию в отношении судебной практики на официальных сайтах ВОИР в
целях пропаганды защитной функции, выполняемой организациями Общества;
г) региональным отделениям ВОИР продолжить работу по тесному
взаимодействию с местными органами самоуправления, направленную на
организацию и проведение тематических конкурсов по решению актуальных
проблем производства.

2.

СЛУШАЛИ:

заведующего

отделом

организации

НИР

и

мониторинга использования результатов интеллектуальной деятельности
ФИПС Е.В. Королеву.
ВОПРОСЫ:
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Н.Б. Грищенко - заведующий отделом организации обучения и анализа
показателей качества ФИПС.
ВЫСТУПИЛИ:
В.Т. Бородин

–

главный

редактор

журнала

«Изобретатель

и

рационализатор»; Д.И. Зезюлин.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять к сведению доклад заведующего отделом организации НИР
и мониторинга использования результатов интеллектуальной деятельности
ФИПС Е.В. Королевой по вопросу «Роль сети Центров поддержки технологий и
инноваций в повышении изобретательской активности регионов России».
2.2. Рекомендовать ФИПС совместно с Роспатентом продолжить в рамках
реализации основных положений Концепции развития сети Центров поддержки
технологий и инноваций дальнейшее осуществление проекта, организовав
необходимое взаимодействие с региональными отделениями Всероссийского
общества

изобретателей

и

рационализаторов

в

регионах

Российской

Федерации.
3. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Н.В. Кирееву; Д.И. Зезюлина.
Почетным

знаком

Федеральной

службы

по

интеллектуальной

собственности награждены: А.А. Чепрунов, А.Г. Берсеньев, Е.Н. Розенберг,
В.Д. Долин, Е.Ю. Марчуков, М.А. Минтаханов.
Дипломом за вклад в развитие теории и практики правовой охраны
объектов интеллектуальной собственности и в связи с празднованием Дня
изобретателя и рационализатора награждены: В.Н. Зюзин, С.Г. Остапович,
Н.А. Колупаев, В.И. Майорова, Е.Е. Шухина, К.Ю. Чайкин.
Почетной

грамотой

Роспатента

награждены

следующие

патентообладатели изобретений, вошедших в 100 лучших изобретений России
в 2014 году: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, выступающая от лица Российской Федерации; ООО
«Айвикс»; А.Г. Одинец.
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Дипломом Роспатента награжден участник конкурса молодежных
проектов,

экспонировавшихся

2-5

апреля

2015

года

на

Московском

международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед»,
И.В. Сухорукова.
Дипломом международного инновационного клуба «Архимед» за
высокий вклад в развитие изобретательства награждены: Правительство
Рязанской области, Тверская организация ВОИР, ОАО «НИИАС», «ОКБ
им. А. Люльки».
За высокий вклад в развитие изобретательства орденом международного
инновационного клуба «Архимед» I степени «За созидание» награжден
С.В. Афанасьев.
Высшим орденом Московского международного Салона изобретений и
инновационных технологий «Архимед» Grand Gold «Archimedes» награждена
Т.В. Райкова.

Председатель

Л.Л. Кирий

Учёный секретарь

Н.В. Киреева

