ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по изобретательской, рационализаторской и патентнолицензионной деятельности
на тему: «Разработка мер по организации изобретательской и патентнолицензионной деятельности и возможных форм сотрудничества
на предприятиях ОПК»
АО «Рособоронэкспорт»
г. Москва, ул. Стромынка, д. 27
№
Фамилия, имя,
п/п
отчество
1. ЗЕЗЮЛИН
Дмитрий Иванович

2.

АЛЕШИЧЕВА
Лариса Ивановна

3.

АНАНЬЕВ
Сергей Петрович
АНДРИАНОВ
Юрий Семенович

4.

5.
6.
7.

8.

АРАПОВ
Александр Польевич
АЧИЛЬДИЕВ
Владимир Михайлович
БАЛАШОВ
Евгений Борисович
БАТОВА
Ольга Владимировна

19 декабря 2017 г.
14:00
Место работы

Председатель Комитета по изобретательской,
рационализаторской и патентно-лицензионной
деятельности, Председатель Московского городского
совета Общественной организации «Всероссийское
общество изобретателей и рационализаторов»,
заместитель Председателя Центрального совета
Общественной организации «Всероссийское общество
изобретателей и рационализаторов», «Почѐтный
изобретатель города Москвы», к.э.н.
Начальник отдела управления результатами
интеллектуальной деятельности АО «Центральное
Конструкторское Бюро Аппаратостроения»
Начальник управления интеллектуальной собственности
АО «НПК «Уралвагонзавод»
Начальник Управления научной и инновационной
деятельности ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
технологический университет»
Старший эксперт ПАО «Туполев»
Главный конструктор МНЭМС
ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ»
Заместитель председателя Правительства Иркутской
области - руководитель представительства Правительства
Иркутской области при Правительстве Российской
Федерации в г. Москве
Доцент кафедры международного бизнеса и права,
факультет ИМБИП Университет ИТМО, к.ю.н., доцент,
директор Центра науки исследований, разработок и
консалтинга

9.
10.
11.
12.
13.
14.

БАУЛИНА
Мария Юрьевна
БЕХТЕВ
Алексей Викторович
БЕШЕНЦЕВ
Максим Зотеевич
БЫЧАКОВ
Сергей Александрович
ВАЩЕНКО
Олег Александрович
ВОЛОГИНА
Мария Михайловна

15. ВОРОТИЛИН
Антон Андреевич
16. ВЫДРИНА
Ирина Владимировна
17. ГАРИПОВ
Шамиль Ильдарович
18. ГОЛЫШЕВА
Яна Вадимовна
19. ГРИБАНОВА
Мария Владимировна
20. ГРИГОРЬЕВ
Кирилл Александрович
21. ГРИНЧЕНКО
Леонид Яковлевич
22. ГРИШИН
Михаил Николаевич
23. ДЕДКОВА
Нина Дмитриевна
24. ДЕДОВ
Роман Вадимович
25. ДОБРЫДИН
Николай Михайлович
26. ДОЛГОВ
Валентин Иванович
27. ДУДОВ
Илья Алексеевич
28. ЕГОРОЧКИН
Алексей Николаевич
29. ЕСАУЛОВ
Сергей Константинович
30. КАЛИНИН
Сергей Алексеевич
31. КАЛИНКИН
Виктор Иванович
32. КАТКОВ
Алексей Александрович

Начальник бюро Филиала ПАО «Компания «Сухой»
«ОКБ Сухого»
Руководитель направления по договорной работе
ЗАО «НПК «ВТ и СС»
Советник генерального директора ООО «Юргинский
машзавод»
Руководитель отдела снабжения ГАПОУ МО «МЦК Техникум им. С.П. Королева»
Начальник Департамента интеллектуальной
собственности АО «Швабе»
Начальник отдела интеллектуальной собственности и
научно-технической информации АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Начальник отдела по рационализаторской и
изобретательской работе управления по защите
интеллектуальной собственности АО «РСК «МиГ»
Начальник корпоративно-претензионного отдела
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
Начальник Отдела технической информации
изобретательства и патентоведения АО «ПОЗиС»
Специалист 2 категории по интеллектуальной
собственности Управления РИД ПАО «НПО «Стрела»
Главный специалист отдела по правам на РИД АО «ОДК»
Начальник отдела «Патентование и коммерциализация
РИД» ФГУП «ВИАМ»
Начальник управления АО «НПО «Орион»
Заместитель коммерческого директора
ООО «Спектропласт»
Начальник отдела научной информации и
интеллектуальной собственности АО «ПО «УОМЗ»
Юрисконсульт АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова»
Начальник патентного отдела Инженерного центра
ПАО «Корпорация «Иркут»
Начальник отдела АО «ЦНИИАГ»
Начальник отдела интеллектуальной собственности
АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина»
Заместитель генерального директора ЗАО «Центр
передачи технологий»
Ведущий специалист-эксперт конструкторского бюро
АО «РПТП «Гранит»
Ведущий специалист по интеллектуальной собственности
АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина»
Начальник отдела интеллектуальной собственности
АО «Государственный Рязанский приборный завод»
Управляющий партнер юридической компании
«КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ»
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33. КИСЕЛЕВ
Михаил Николаевич
34. КЛИМОВСКИЙ
Андрей Борисович

35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.

48.

49.
50.
51.

52.
53.

Начальник отдела управления интеллектуальной
собственностью АО «НПП «Пульсар»
Директор научно-исследовательского института
перспективных промышленных технологий ФГБОУ ВПО
«Ульяновский государственный технический
университет»
КНЯЗЕВА
Ведущий патентовед отдела интеллектуальной
Ольга Юрьевна
собственности АО «Аэроприбор-Восход»
КОНДРАТЕНКО
Советник ректората Московского технологического
Владимир Степанович университета, заведующий кафедрой оптических и
биотехнических систем и технологий, д.т.н., профессор
КОРЗНИКОВ
Заместитель начальника комплекса перспективного
Александр Михайлович развития ФГУП «ЦАГИ»
КОШЕЛЕВ
Заместитель генерального директора по научной работе и
Георгий Георгиевич
производству АО «ЦКТБП»
КРИВАЛЬЦЕВИЧ
Заместитель генерального директора по научной работе
Сергей Викторович
АО «ОНИИП»
КРИВЦОВ
Генеральный директор ООО ЮК «Кривцов и Партнеры»
Владимир Игоревич
КРИВЦОВА
Учредитель ООО ЮК «Кривцов и партнеры»
Екатерина Алексеевна
КУЗНЕЦОВА
Специалист по интеллектуальной собственности
Ольга Владимировна
АО «ОКБ «Электроавтоматика»
КУЗЬМИН
Заместитель начальника ПКБ «Севмаш» - главный
Василий Васильевич
конструктор по проектам нефтегазового комплекса
АО «ПО «Севмаш»
КУКУШКИН
Заместитель начальника конструкторского бюро
Сергей Сергеевич
АО «РПТП «Гранит»
ЛАЕНКО
Руководитель направления Проектного офиса ФГБУ
Андрей Викторович
«Федеральный Институт Промышленной Собственности»
ЛУКЬЯНОВА
Заместитель начальника патентной службы
Людмила Михайловна АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана»
МАНОШКИН
Менеджер отдела по развитию производственной
Александр
системы АО «ММП им. В.В. Чернышева»
Александрович
МАРЧУКОВ
Генеральный конструктор - директор филиала «НаучноЕвгений Ювенальевич технического центра им. А. Люльки», «Заслуженный
изобретатель Российской Федерации», профессор, д.т.н.
МИХЕЕВА
Начальник инновационного управления АО «Камов»
Татьяна Сергеевна
НОВИКОВ
Начальник отдела менеджмента качества и
Владимир Николаевич стандартизации АО «Расчет»
ПЕТРИЩЕВА
Начальник бюро управления интеллектуальной
Ирина Семеновна
собственностьюАО «Научно-производственное
предприятие «Калужский приборостроительный завод
«Тайфун»
ПОНОМАРЕНКО
Начальник отдела защиты интеллектуальной
Владимир Юрьевич
собственности АО «ВПК «НПО машиностроения»
ПОПОВА
Заместитель Исполнительного директора Союза
Наталья Валентиновна машиностроителей России
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54. ПОРОШКОВА
Светлана Геннадьевна
55. ПУХОВ
Андрей Александрович
56. РАЙКОВА
Татьяна Владимировна
57. РОЗОВ
Артем Викторович
58. РЯБКОВ
Олег Юрьевич
59. РЯБКОВА
Вероника Викторовна
60. САФРОНОВА
Галина Дмитриевна
61. СЕРПКОВА
Наталья Анатольевна
62. СИТНИК
Леонид Леонидович
63. СКВОРЦОВ
Андрей Геннадьевич
64. СМИРНОВА
Светлана Викторовна
65. СМОТРЯЕВ
Юрий Викторович
66. СОКОЛОВА
Марина Николаевна
67. СОРОКИН
Михаил Юрьевич
68. СТАРИКОВ
Константин
Владимирович
69. СТЕПАНОВА
Светлана Юрьевна
70. СУХАРЕВ
Александр Николаевич
71. СЫЧОВ
Андрей Александрович
72. ТИМОФЕЕВ
Иван Александрович
73. ТОРИЦЫН
Игорь Валериевич
74. ФЕДОРКО
Григорий
Владимирович
75. ФЕДОРОВ
Владимир Николаевич

Начальник отдела Управления РИД ПАО «НПО «Стрела»
Заместитель генерального конструктора АО «Камов»
Начальник отдела интеллектуальной собственности, член
НТС Московского государственного института стали и
сплавов (технологический университет)
Начальник управления по защите интеллектуальной
собственности АО «РСК «МиГ»
Начальник отдела патентно-лицензионной службы
АО «Российские космические системы»
Руководитель проектов Департамента имущественных
прав АО «ОСК»
Начальник интеллектуальной собственности АО «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева»
Патентный поверенный ООО «Патентная фирма
«Пропатент», член Центрального совета Общественной
организации «Всероссийское общество изобретателей и
рационализаторов»
Руководитель отдела специальных проектов
ОАО «Проектмашприбор»
Начальник отдела изобретательства и сертификации
продукции ОАО «Авангард», член корреспондент РИА,
действительный член академии АНОиИ
Начальник отдела управления результатами
интеллектуальной деятельности АО «НПК «КБМ»
Ведущий юрисконсульт юридического отдела
АО «НПО «Микроген»
Заместитель начальника патентного отдела
АО «Акционерная Компания «Туламашзавод»
Ведущий инженер отдела науки и инновационного
развития АО «Аэроприбор-Восход»
Юрисконсульт ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ»
Начальник ОПЛИР АО «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова»
Заместитель главного конструктора
АО «ММП им. В.В. Чернышева»
Начальник ОИС АО «МКБ «Компас»
Инженер 2 категории отдела управления результатами
интеллектуальной деятельности АО «НПК «КБМ»
Ведущий инженер ООО «ОКБ СХМ Технатон»
Ведущий инженер Управления по интеллектуальной
собственности Службы коммерческого директора
АО «НПО «ЛЭМЗ», к.т.н., доцент
Начальник Службы ВТС и М АО «ГосМКБ «Радуга»
им. А.Я. Березняка»
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76. ФИОНОВ
Александр Иванович
77. ФРОЛКИНА
Людмила
Вениаминовна
78. ШАБРИНА
Татьяна Ивановна

Руководитель проектов по сопровождению
инновационной деятельности ООО «ВКО-Интеллект»
Ведущий инженер ОПЛИР АО «Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова»
Директор Научно-образовательного центра Московского
городского совета Общественной организации
«Всероссийское общество изобретателей и
рационализаторов»
Ведущий специалист ОИС АО «МКБ «Компас»

79. ШАТИЛОВА
Юлия Юрьевна
80. ШЕРЯКОВА
Ольга Николаевна
81. ШИШКОВА
Ольга Владимировна

82. ШЛОЙДО
Геннадий Андреевич

83. ЮДЕНКОВ
Николай Петрович
84. ЮРЧЕНКО
Евгения Вадимовна
85. ЯКУШЕВА
Екатерина Викторовна

Инженер по патентной и изобретательской работе
АО «ОКБМ Африкантов»
Ответственный секретарь Комитета по изобретательской,
рационализаторской и патентно-лицензионной
деятельности, начальник Управления интеллектуальной
собственности Опытно-конструкторского бюро
им. А. Люльки – филиал ПАО «Уфимское
моторостроительное производственное объединение»
Член Совета Гильдии предприятий высоких технологий и
инноваций Московской торгово-промышленной палаты,
начальник отдела интеллектуальной собственности
ООО «Независимая экспертиза XXI», «Заслуженный
изобретатель Российской Федерации», к.т.н.
Директор по связям с промышленностью и
госструктурами Российская Ассоциация
«Станкоинструмент»
Начальник ОУКиРИД ФГБОУ ВО «Московский
государственный технологический университет
«СТАНКИН»
Ответственный секретарь Московской городской
организации (МГО) ВОИР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Председатель комитета по изобретательской, рационализаторской и патентнолицензионной
деятельности,
Председатель
Московского
городского
совета
Общественной
организации
«Всероссийское
общество
изобретателей
и
рационализаторов», заместитель Председателя Центрального совета Общественной
организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов», «Почѐтный
изобретатель города Москвы», к.э.н. Зезюлин Дмитрий Иванович.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
Вступительное слово Зезюлина Дмитрия Ивановича, Председателя Комитета
по изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности.
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1. «О создании бюро рационализации и изобретательства (БРИЗов) на
предприятиях оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Формы и
методы их работы».
Докладчик – Зезюлин Дмитрий Иванович, Председатель Комитета по
изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности,
Председатель
Московского
городского
совета
Общественной
организации
«Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов», заместитель
Председателя Центрального совета Общественной организации «Всероссийское
общество изобретателей и рационализаторов», «Почѐтный изобретатель города
Москвы».
2. «О программах научно-образовательного центра в интересах повышения
специальных профессиональных навыков сотрудников предприятий обороннопромышленного комплекса».
Докладчик – Шабрина Татьяна Ивановна, Директор Научно-образовательного
центра Московского городского совета Общественной организации «Всероссийское
общество изобретателей и рационализаторов».
3. «О способах и возможностях анализа патентной информации в целях
повышения эффективности деятельности предприятий оборонно-промышленного
комплекса».
Докладчик – Лаенко
Андрей
Викторович,
Руководитель
направления
Проектного офиса ФГБУ «Федеральный Институт Промышленной Собственности».
4. «О состоянии и перспективах развития изобретательской и патентнолицензионной деятельности в Иркутской области».
Докладчик – Балашов Евгений Борисович, Заместитель председателя
Правительства
Иркутской
области
руководитель
представительства
Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации
в г. Москве, к.ю.н.
5. «Создание систем защиты интеллектуальной собственности на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса: конкретные меры и действия».
Докладчик – Катков
Алексей
Александрович,
Управляющий
партнер
юридической компании «КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ».
6. «О положительном опыте работы на предприятии по созданию и реализации
конверсионной продукции».
Докладчик – Марчуков Евгений Ювенальевич, Генеральный конструктор директор филиала «Научно-технического центра им. А. Люльки», «Заслуженный
изобретатель Российской Федерации», профессор, д.т.н.
7. «О методике проведения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса
и машиностроения выездных консультационных мероприятий по организации основ
изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы».
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Докладчик – Серпкова Наталья Анатольевна, Патентный поверенный
ООО «Патентная фирма «Пропатент», член Центрального совета Общественной
организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов».
8. Дискуссия.
9. Принятие резолюции.

Заключительное слово Зезюлина Дмитрия Ивановича, Председателя
Комитета по изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной
деятельности.
***
Со вступительным словом выступил Председатель Комитета, «Почѐтный
изобретатель города Москвы», к.э.н. Зезюлин Дмитрий Иванович.
В своем выступлении Д. И. Зезюлин отметил необходимость создания на
предприятиях оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК) Бюро
рационализации и изобретательства (далее - БРИЗов).
Одной из основных проблем предприятий ОПК является отсутствие
рационализаторской деятельности.
Создание на предприятиях ОПК БРИЗов способствует развитию изобретательской
и
рационализаторской
деятельности
на
предприятиях,
повышению
конкурентоспособности, развитию производства технологической продукции двойного
назначения, повышению образовательного уровня сотрудников.
Д. И. Зезюлин от лица МГО ВОИР предложил работающим, вновь созданным
БРИЗам и патентным отделам предприятий ОПК, войти в единую сеть БРИЗов, которую
возглавит региональный ЦПТИ 1-го уровня, созданный в 2012 году в Москве под эгидой
ВОИС, на основании соглашения Роспатента и Правительства Москвы, при МГО ВОИР.
Таким образом, все входящие в систему БРИЗы будут иметь возможность
бесплатного доступа к патентным базам, возможность льготного участия во всех
мероприятиях и проектах проводимых МГО ВОИР, совместно с Роспатентом, ФГБУ
«Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС), Всемирной
организацией интеллектуальной собственности, Международной ассоциацией
изобретателей, а также другими российскими и зарубежными партнерами и
организациями.
2. «О программах научно-образовательного центра в интересах повышения
специальных профессиональных навыков сотрудников предприятий обороннопромышленного комплекса».
Докладчик – Шабрина Татьяна Ивановна, Директор Научно-образовательного
центра Московского городского совета Общественной организации «Всероссийское
общество изобретателей и рационализаторов».
Т. И. Шабрина отметила о необходимости получения дополнительного образования
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и повышения квалификации сотрудников предприятий ОПК за счет посещения
информационно-консультационных семинаров.
Предложила
организовать
проведение
выездных
информационноконсультационных семинаров.
3. «О способах и возможностях анализа патентной информации в целях
повышения эффективности деятельности предприятий оборонно-промышленного
комплекса».
Докладчик – Лаенко
Андрей
Викторович,
Руководитель
направления
Проектного офиса ФГБУ «Федеральный Институт Промышленной Собственности».
Выразил мнение, что эффективность предприятия можно поднимать разными
способами. В основном - это решение управленческих и организационных вопросов.
Эффективность должна основываться на повышении качества продукции, снижении
издержек и инновационном развитии. Эти составляющие всегда лежат в двух плоскостях:
стратегической и инновационной. Поэтому при разработке инструментов нужно
ориентироваться сразу на оба уровня.
Андрей Викторович также предложил
организовать работу по анализу
инновационных технологий, заключению лицензионных договоров или договоров на
поглощение предприятий.
4. «О состоянии и перспективах развития изобретательской и патентнолицензионной деятельности в Иркутской области».
Докладчик – Балашов Евгений Борисович, Заместитель председателя
Правительства Иркутской области - руководитель представительства Правительства
Иркутской
области
при
Правительстве
Российской
Федерации
в г. Москве, к.ю.н.
Балашов Е. Б. отметил, что в Иркутской области в 2016 году было
зарегистрировано 62 патента на 1 млн. населения. Говоря про состояние дел в том или
ином субъекте РФ, всегда нужно учитывать потенциал. Центральные города являются
более продуктивными по созданию новых изобретений и технологий. Поэтому
технологическое сотрудничество регионов должно учитываться как фактор
инновационного развития.
Предложил организовать сотрудничество по взаимодействию крупных научных
центров с теми субъектами, где развито промышленное освоение новых знаний.
5. «Создание
систем
защиты
интеллектуальной
собственности
на
предприятиях оборонно-промышленного комплекса: конкретные меры и действия».
Докладчик – Катков Алексей Александрович, Управляющий партнер
юридической компании «КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ»
Катков А.А. рассказал об отсутствии системы отчуждения прав у работников
предприятий ОПК. Отсутствуют необходимые положения об интеллектуальной
собственности в трудовом договоре, документ о сертификации произведений. У
работников нет должностных инструкций, либо они ведутся не на все объекты. Также
нет служебных заданий, отчета об их выполнении, нет акта приема передачи,
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соглашений о вознаграждении.
Предложил организовать работу по созданию систем защиты интеллектуальной
собственности на предприятиях ОПК.
6. «О положительном опыте работы на предприятии по созданию и
реализации конверсионной продукции».
Докладчик – Марчуков Евгений Ювенальевич, Генеральный конструктор директор филиала Опытно-конструкторского бюро им. А. Люльки - филиал
ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение», «Заслуженный
изобретатель Российской Федерации», профессор, д.т.н.
Марчуков Е.Ю. рассказал об организации работы по созданию конверсионной
продукции в Опытно-конструкторском бюро им. А. Люльки - филиал ПАО «Уфимское
моторостроительное производственное объединение» на примере газотурбинного
двигателя АЛ-31СТ.
Предложил организовать работу по созданию пособия для обучения сотрудников
предприятий ОПК изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной
деятельности.
7. «О методике проведения на предприятиях оборонно-промышленного
комплекса и машиностроения выездных консультационных мероприятий по
организации основ изобретательской, рационализаторской и патентнолицензионной деятельности».
Докладчик – Серпкова Наталья Анатольевна, Патентный поверенный
ООО «Патентная фирма «Пропатент», член Центрального совета Общественной
организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов».
Серпкова Н.А. отметила о необходимости обучения сотрудников предприятий ОПК
основам изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности,
выработке и осуществлении единой патентной и лицензионной политики организации,
необходимости получения разрешения на доступ сотрудников предприятий ОПК к
секретным военным разработкам.
Поддержала предложение об организации проведения выездных информационно
консультационных семинаров. И предложение о создании систем защиты
интеллектуальной собственности на предприятиях ОПК.
8. Дискуссия.
В дискуссии выступил Шлойдо Геннадий Андреевич, член Совета Гильдии
предприятий высоких технологий и инноваций Московской торгово-промышленной
палаты, начальник отдела интеллектуальной собственности ООО «Независимая
экспертиза XXI», заслуженный изобретатель Российской Федерации.
ШлойдоГ.А., выступил с предложением по организации работы получения
лицензии на введение образовательных семинаров Научно-образовательным центром
Московского городского совета Общественной организации «Всероссийское общество
изобретателей и рационализаторов».
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9. Принятие Резолюции.
По результатам обсуждения проекта Резолюции принято утвердить Резолюцию с
учетом всех предложений.
Кукушкин Сергей Сергеевич , Заместитель начальника конструкторского бюро
АО «РПТП «Гранит» предложил возродить неформальную организацию изобретателей,
которая будет обучать конструкторов предприятий ОПК основам введения
изобретательской деятельности.
Марчуков Евгений Ювенальевич, Генеральный конструктор - директор филиала
Опытно-конструкторского бюро им. А. Люльки - филиал ПАО «Уфимское
моторостроительное производственное объединение», «Заслуженный изобретатель
Российской Федерации», профессор, д.т.н. предложил организовать работу по созданию
пособия для обучения сотрудников предприятий ОПК изобретательской,
рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности и отметил об
обязательности выплаты вознаграждений авторам патентов.
Калинкин Виктор Иванович, Начальник отдела интеллектуальной собственности
АО «Государственный Рязанский приборный завод», отметил о необходимости
получения патентов, оформления доступа к секретности, публикации практики
судебных исков и решений юридической компании «КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ»,
регулировании всех правовых аспектов со стороны Роспатента, о безвозмездном
проведении обучающих семинаров на предприятиях ОПК.
Катков Алексей Александрович, Управляющий партнер юридической компании
«КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ» предложил опубликовать созданную юридической
компанией «КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ» презентацию на тему: «Создание системы
защиты интеллектуальной собственности на предприятиях ОПК» для руководства
предприятий ОПК, опубликовать список документов необходимых для защиты
интеллектуальной собственности на предприятиях ОПК, организовать работу по
проведению
бесплатных
информационно-консультационных
семинаров
для
предприятий ОПК.
Ващенко Олег Александрович, Начальник Департамента интеллектуальной
собственности АО «Швабе», отметил необходимость правильно подготавливать
документы на оформление патентов.
С
заключительным
словом
выступил
Председатель
Комитета
по
изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности,
Председатель
Московского
городского
совета
Общественной
организации
«Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов» Зезюлин Дмитрий
Иванович.
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РЕШЕНИЕ
1.
Аппарату Комитета по изобретательской, рационализаторской и патентнолицензионной
деятельности
провести
анкетирование
на
предприятиях
машиностроительной отрасли на предмет:
• анализа состояния изобретательской и рационализаторской деятельности
(наличие Бюро рационализации и изобретательства (БРИЗ), патентных отделов,
специалистов патентоведов);
• необходимости проведения семинаров и других обучающих мероприятий по
организации и ведению изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной
деятельности (организация и ведение изобретательской, рационализаторской и патентнолицензионной деятельности; управление результатами интеллектуальной деятельности
при выполнении государственного оборонного заказа на предприятиях).
Срок: февраль 2018 г.
Ответственный: аппарат Комитета
2.
Аппарату Комитета рассмотреть возможность проведения мероприятий
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» в рамках 21-го
Международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед - 2018».
Срок: март 2018 г.
Ответственный: аппарат Комитета
Председатель Комитета по
изобретательской, рационализаторской и
патентно-лицензионной деятельности при
Бюро Ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям»

Д.И. Зезюлин
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