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АССОЦИАЦИЯ
ЛИГА СОДЕЙСТВИЯ

оБоронньlм

ПРЕЛПРИЯТИЯМ

1,

cTp,L

протокол

заседания Комитета по изобретательскоЙ, рационализаторскоЙ и
патентно-лицензионной деятельности
на mему: <Особенносmu посmроенuя шобреmаmельскоЙ u
р а ц uо н ал uз аmор с ко й р а б о mы н а пр е d пр uяm u,ях о б ор о н н о - пр ом bl Luл енн о z о
комплексо u в орZанuзоцuях Мuнuсmерсmва обороньt РоссuЙскоЙ Феdерацuш)
26 июня 20t9 гола

Rоенно-патриотический парк культуры и
отдыха ВС РФ <Патриот> г. Кубинка
I\4осковской области VIеждународный
военно-технический форум (АРМИrI-20 19)
ль
п/п
1.

Фамилия, имя,
отчество
Зезюлин
Щмитрий Иванович

10:00

Место работы
Председатель комитета, Председатель Московского
городского совета Общественной организации
<Всероссийское общество изобретателей и
рационагIизаторов), заместитель Председателя
I-\eHTp ально го совета Об ще ственной ор ганизации
<<Всероссийское общество изобретателей и
рационаJIизаторов>>, <<Почётный изобретатель
города Москвы>), к.э.н.

2.
J.

4,
5.

6.
"7.

8.

Абакумов Петр
николаевич
Абдрахманова
Марина Васильевна
Алексеев Алексей
Викторович
Алтунян Игорь
Грантович
Ананьев Сергей
Петрович
Андрианов Юрий
семенович
Беспалова Елизавета
Викторовна

Патентный поверенный РФ ГНЦ <Лётноисследователъский институт имени М.М.Громова)>

Ао dИПо)

Учредитель ООО <<Биохимический агент)
Началъник отдела ОНР и ПНПК

ВА ВКО

Начальник управления интеллектуальной
собственности АО (НПК <Уралвагонзавод))
Начальник Управления научной и инновационной
деятельности ФГБОУ ВО кПоволжский
государственный технологический университетl>
Заместитель начальника отдела службы по
управлению интеллектуальной собственностью
департамента ценообразования АО <Концерн ВКО

<<Алмаз - Антей>>

9.

Вадавенко Анастасия
Сергеевна

Ващенко Олег
Александрович
11
Вихрев Анатолий
Александрович
12. Волкова Ирина
Викторовна
13. Гилязев Ильсур
Габдульбарович

10.

|4. глотова Елена

Владимировна
15. Григоренко Олег
Александрович
16. Гром Алексей
Сергеевич

I7. Гусева Ольга
Алексеевна
18.

Щедков Алексей

Александрович

19.

-

Щобрыдин Николай

ПАо (ИЛ)

Начальник департамента по интеллектуалъной
собственности Ао кшвабе>
Старший научный сотрудник ФКУ "НИIJ "Охрана"
Росгвардии
Начальник патентного отдела АО <<Концерн
<Созвездие
Начальник отдела инновационного развития, АО
<Экспериментальный машиностроительный завод им.
В.М. Мясищева>
Главный специЕLлист департамента по
интеллектуальной собственности АО <Шв абе>>
Старший сгIециалист АО <<кбточмаш им.А.Э.
Нудельмана))
Начальник 1 отдела, заместитель начаJIьника
Управления интеллекту€шьной собственности,
военно-технического сотрудничества и экспертизы
поставок ВВТ Министерства обороны Российской
Федерации
АО (НИИ командных приборов>

Главный специалист научно-конструкторского бюро
специаJIьной техники АО <Производственное
объединение <Уральский оптико-механический
завод)) имени Э.С. Яламова))
Начальник патентного отдела ПАО <Корпорация

михайлович
20. Щубин Андрей

<<Иркyт>

2I.

ИО начальника сектора СКБ <Меридиан> АО (ГПТП

22.

лл
L+.

25.
26.
21.

Евгеньевич
Щюков Александр
Александрович
Ежевский Щмитрий
олегович
Жамойдик Михаил
Владимирович закаменный Татьяна
Владимировна
иванова Светлана
николаевна
Казимирова Олъга
николаевна
Калинкин Виктор
Иванович

.Щиректор НГII]

СМ МГТУ им.Н.Э.Баумана

<Гранит>

Начальник службы интеллектуальной собственности
АО <Концерн <Созвездие>
Заместитель руководителя Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (Роспатент)
АО <Раменский приборостроительный завод>
Главный специалист бюро по работе с результатами
интеллектуальной деятельности АО "ОКБ N4Э)

ниидАр

Начальник отдела интеллектуальной собственности
АО <Государственный Рязанский приборный завод>

28, Кашин Владимир
Леонидович 29. Колесник Александр

Евгеньевич
30. кочетов Иван
Владимирович

з1. Кузина Людмила
Сергеевна
з2. Лазарев Максим
a-

JJ.

Александрович

Лебедева Ирина
Леонидовна

з4. Линник Александр
Иванович
35. логвиненко

Александр Борисович
з6. Лукуткин Сергей
Иванович
з1. МIалуев Евгений
Сергеевич
38. Малюга Виктор
.Щмитриевич

з9. Мандыч Андрей
40.

4l
42.

4з.
44.

Владимирович
IVIартыненко Алексей
Викторович
Махов Юрьевич
Мосяков Александр
Евгеньевич
Набатова Надежда
николаевна
Нестеров Виталий
Валеръевич

45. Овчинников Щмитрий
валерьевич
46. Опалев Юрий
Геннадьевич
47. Орлов Иван

Старший научный сотрудник НИI-{
(топогеодезического и навигационного обеспечения)
ФГБУ <<27 IJJ7ИJzI) N4о РФ
Руководитель lтроекта ОУИС !епартамента
имущественных прав АО кОСК>
Офицер 4 отдела Управления интелпектуаJIьной
собственности, военно-технического сотрудничества
и экспертизы поставок ВВТ Министерства обороны
Российской Федерации
Заместитель управляющего директора по
корпоративным и правовым вопросам АО (НПО
<Прибор>
Заместитель начаJIьника службы интеллектуальной
собственности АО <Концерн <<Созвездие>>
Начальник управления информационно-технического
обеспечения (050) АО (ИЭМЗ> <Купол)) в составе
Концерна ВКо <Алмаз-Антей>
Главный редактор <Путеводитель международного
бизнеса>

ниидАр

Ведущий научный сотрудник ФГБУ

<<LЩIИИ

ИВ>

Старший эксперт ВНК
Заместитель директора по конструкторским
разработкам АО <Научно-производственное
предприятие <<Калужский приборостроительный
завод < Тайфун>
Старший эксперт отдела ВНК

Начальник отдела интеллектуальной собственности
АО <Корпорация <Фазотрон-НИИР>
Начальник БРИЗ ВА Вко
Начальник экспертного отдела АО <Концерн ВКО
<<Алмаз - Антей> - ооо <ВКо-Интеллект>

Ао

<Заслон>

IilrТИ

<<I]eHTp

прогр амм

си

стем

>

Врио нач€шьника отдела ОНР и ПНПК
Ведущий конструктор - руководитель проекта АО
<Электропривод))
Врио начальника отдела управления результатами

4в.

49.
50.
51

52.
5з.
54.
55.

56.

5].
58.

59.
60.
61

62.

Александрович
Паршина Оксана
Викторовна
Пиотух !енис
станиславович
Потехин Александр
Алексеевич
рахманов Роман
Алексеевич
Савельев Кирилл
Юрьевич
Сагдиев Максим
Анатольевич
Салмин VIихаил
Сергеевич
Саранцев Василий
Алексеевич
Семенов Сергей
владимирович
Сенченя Григорий
Иванович
Ситишко Щмитрий
Анатольевич
Скворцов Андрей
Геннадьевич
Соколов Алексей
Павлович
степанов Светлана
Юрьевна
Сыщиков Сергей
Кузьмичев

бз. Тарасов Павел
64.

65.
66.
67.
бв.

69.

Александрович
Татаров IVlаксим
олегович
Тимофеева Олъга
николаевна
Федотов Давид
Сергеевич
Фролкина Людмила
вениаминовна
Часовских Антон
Сергеевич
Черкасов Андрей
Алексеевич

интеллектуальной деятельности АО (НПК
Ведущий инженер АО (РКЦ кПрогресс>

(КБМ)

Началъник отдела по работе с интеллектуальной
собственностью ПАО <ОЩК-Сатурн)
Начальник центра ОНР и ПНПК ВУIЩ ВМФ

Старший эксперт ВНК
Начальник патентного отдела АО (НIIП

<<Истою>

ТIТ9цццзр

им.

Начальник патентного отдела АО (НПО <Прибор>
Старший эксперт отдела НТК
Начальник патентно-лицензионной службы АО
<российские космические системы))
Ведущий специ€rлист по инновационной деятельности
НI.ТVI

<

Це нтр прогр амм

си

сте м

))

Советник руководителя Федеральной службы по
интеллектуальной собственности

ПАо (ИЛ)

Начальник отдела патентования и сертификации
продукции ОАО <<Авангард>
Заведующий кафедрой гражданского права
Начальник ОПЛИР ГНЦ <Лётно-исследовательский
институт имени М.М.Громова))
Начальник отдела защиты интеллектуальной
собственности МИРЭА - Российский
технологический университет
Начальник отдела ФГБУ <<|2I!fufoI) МО РФ
нача_пьник

Нио Ярвву

Начальник отдела стандартизации и патентоведения

АО (НПО

<Электромашина>)
Начальник отдела организации и планирования

научной работы Краснодарского ввАул
Ведущий инженер ГF{I] <Лётно-исследовательский
институт имени М.М.Громова)
Старший эксперт ВНК
Член

НТк
4

70. Чернышов Валерий
Александрович

Чуйкин Анатолий
Алексеевич
72. Чупанов Андрей
Сергеевич
7|

]3, Шабрина Татьяна
Ивановна
74, IТТапель fiенис
Александрович
75. Шашкарова Мария
вениаминовна
76. шишкова ольга
Владимировна

77. Юдинцева Юлиана

Евгеньевна
78. Якушева Екатерина
Викторовна

Главный инженер 1-го отдела Управления
интеллектуальной собственности, военнотехнического сотрудничества и экспертизы поставок
ВВТ Министерства обороны Российской Федерации
Старший научный сотрудник ФГБУ <<З I_Щ IIД4) МО

рФ

Заместитель генер€LIIьного директора по закупочнои
деятельности и корпоративно_правовым вопросам АО
<Концерн <Созвездие)
Щиректор Научно-образовательного центра
Московской городской организации ВОИР
Заведующий сектором маркетинга IilАИ
<<Центрпрограммсистем))

Специалист Московской городской организации

воир

Начальник Управления интеллектуалъной
собственности Опытно-конструкторского бюро им. А.
Люльки - филиал ГIАО <Уфимское
моторостроительное производственное объединение)>

Ао

<Заслон>>

Ответственный секретарь Московской городской
организации ВОИР

ПРШДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЕ
начальника
управления интеллектуальной собственности, военнотехнического сотрудничества и экспертизы поставок ВВТ Министерства обороны
Российской Федерации Котляра
Председатель комитета,
Общественной организации
рационfUIизаторов), заместитель

Андрея Владимировича;
Председатель IVIосковского

кВсероссийское общество

Пр едседателя I_{ентр€IJIьного

городского совета
изобретателей
совета Общественной

организации <Всероссийское общество изобретателей и рационаJIизаторов),
<Почётный изобретатель города Москвы>>, к.э.н. Зезюлин Щмитрий Иванович.
ВсmупumеJlьное слово Коmляра Анdрея Влаdtlмuров.лча, Начальнuка

военно-mехнuческоzо
uнmеллекmуальной
собсmвенносmu,
управленuя
соmруdнuчесmва u эксперmuзьl посmавок ВВТ Мuнuсmерсmва обороньt Россuйскоu
Феdерацuu,,

Всmупumаъьное слово Зезюлuна fмumрuя Ивановtлча, Преdсеdаmеля

Кол,tumеmа по uзобреmаmельской, рацuоналuзаmорской u паmенmно-лuцензuонной
dеяmельносmu.

1.

Приветствие организаторам

и

rIастникам заседания

от

имени

Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Награждение

дипломами и почетными знаками <Во благо России>.
,,Щоклаdчuк - )I(шмо йd uк М tмаuл Влаd ам uр о в uч, з аJиесmumель руко воdumеля
Феd еральной слуасбьt по uнmеллекmуальной собсmвенносmu
2, <Проблел4ьI l] перспекmuвы развumuя uнmеллекmуальной собсmвенносmu
н а пр е d пр uяm uях в о е н н о - пр о Jи ьtll.tл е н н о z о к о ]ипл ек с а D
.

!оклаdчuк -

Ананьев Серzей Пеmровuч, начальнuк

uнmелл екmуал ьн ой со б с m в ен

но

сmu АО к Н П К к Ур ал

ва zo нз аво d

у

управленuя

б. кО работе научно-образовательного центра МГО ВОИР в части оказаниrI
услуг по повышению квалификации, актуализации знаний и навыков кадрового
потенциала организаций промышленности Российской Федерации в сфере
системы управления интеллектуальной собственности и области изобретательства
и рационализаторства)))

,Щоклаdчuк
о

бр аз о в аm ел ьн

3,

оz

о

- Шабрuна Таmьяна Ивановна,

це

нmр а Мо с ко

<Изобреmаmельская

вс

u

ко й

е

ор

оdс

кой ор z анuз ацuu

duрекmор НаучноВ О И Р.

рацuоналuзаmорская рабоmа: uсmорuя u

перспекmuвы развumuя >.
,Щоклаdчuк - Чуйкuн Анаmолuй Алексеевuч, сmаршuй научньtй соmруdнuк
ФГБУ к3 ЦНИИD Мuнобороньt Россuu
4. <Организация изобретательской, рационализаторской
патентно-

и

лицензионной деятельности в вооруженных силах РФ>

!оклаdчuк - Черньtшов Валерuй Алексанdровuч, елавньtй uнэюенер l-eo
оmdела управленuя uнmеллекmуальной собсmвенносmu, военно-mехнuческоzо
соmруdнuчесmва u эксперmuзы посmавок ВВТ Мuнuсmерсmва обороньt Россuйской
Феdерацuu
5. <Мониторинг и анализ изобретательской деятельности в АО <Концерн

Вко кАлмаз -

Антей>>>.

lоклаdчuк - Мосяков Алексанdр Евzеньевuч, начальнuк эксперmноzо

оmd ела

ооо

<

ВКо-Инmеллекm

)

б. .Щискуссия

7. Презентация фильма об итогах ХХII Московскою

международного
Салона изобретений и инновационных технологий <Архимед - 2019)
8. Награждение дипломами от МIосковской городской организации BOtr{P
Управления интеллектуальной собственности, военно-технического
сотрудничества и экспертизы поставок ВВТ Министерства обороны Российской
Федерации
9. Подведение итогов заседания, обсуждение резолюции
Заключительное слово Зезюлuна,,Щмumрuя Ивановuча, Преdсеdаmеля
Комumеmа по uзобреmаmельской, рацuон алuз аmорской u паmенmно-лuц ензuонноЙ
dеяmельносmu,,

Заключительное слово Коmляра Анdрея Влаdшwаровtлча, Начальнuка

uнmеллекmуальноu
собсmвенносmu,
военно-mехнuческоzо
управленuя
соmруdнччесmва u эксперmuзьI посmавок ВВТ Мuнuсmерсmва обороньl Россuйской
Феdерацuu,
>F

С

ПРиВеТственным

словом

8:F

выступил

начаJIьника

управления

ИНТеЛлектУальноЙ собственности, военно-технического сотрудничества и
экспертизы поставок ВВТ Министерства обороны Российской Федерации Котляр
Андрей Владимирович, который поприветствовал участников кругiIого стола и
огласил, что во время заседания булет обсуждаться акту€}JIъные вопросы порядка
организации и проведения изобретательской и рационаJIизаторской работы на
предприя,tиях оборонно-промышленного комплекса и в организациях
Министерства обороны Российской Федерации в целях выработки мер и
предложений по обеопечению целостности и единства подходов к ре€tлизации
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года
Ns 642 <О Стратегии научно-технологического р€ввития Российской Федерации)
комплекса и организаций Минобороны России в рамках обеспечения следующих
подходов к ре€lJIизации основных этапов Стратегии:

о Создание условий, необходимых для роста количественных и качественных
показателей изобретательской, рационализаторской и патентнолицензионной деятельности применительно к поставленным Президентом
Российской Федер ации задачам по диверсификации обороннопромышленного комплекса;

о Создание условий, необходимых

внедренияна
предприятиях оборонно-промышленного комплекса перспективных
дJIя активизации процессов

результатов интеллектуzLльной деятельности гражданского и двойного
назначения, правообладателем которых является Российскм Федерация в
лице N{инистерства обороны Российской Федерации и подведомственные
Министерству организации;
о Формирование целостной системы устойчивого воспроизводства
специаJIистов в области интеллектуальной собственности и организации
изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы.
С вступительным словом выступил Председателъ комитета, <<Почётный
изобретатель города Москвы), к.э.н. Зезюлин Щмитрий Иванович.
В своем выступлении Д.И. Зезюлин поздравил изобретателей и
рационыIизаторов с наступающим праздником и перед€tJI слова для награждения
почетными знаками и дипломами Жамойдику Михаилу Владимировичу,
заместителю руководителя Федеральной службы по интеллектуалъной
собственности

1.

Приветствие организаторам

и

участникам заседания

от

имени

Федеральной службы

по интеллектуальной собственности. Награждение
знаками кво благо Россип>.

Жамойдик

Михаил

Владимирович, заместитель

руководителя Федеральной спужбы по интеллектуальной собственности.

Жамойдик М.В., отметил ежегодное взаимодействие Роспатента с
Московской городской организаций ВОИР,
Московским международным
СаЛОНОм <<Архимед>) и Управлением интеллектуаJIьной собственности, военноТеХНИческою сотрудничества и экспертизы поставок ВВТ Министерства оборонът
Российской Федерации. Подчеркнул важности данного взаимодействия для

интеллекryальной собственности.
И провел церемонию на|раждения почетными знаками и дипломами
Федеральной службы по интеллектуальной собственности
2. <Проблемы и перспективы р€ввития интеллектуальной собственности на
предприятиях военно_промышленного комплекса).
Сергей
Петрович, начальник управления
!окладчик - Ананьев
интеJIлектуальной собственности АО (НПК <Уралвагонзавод).
Ананьев С.П. в своем докладе разобрал разделы р€Iзвития интеллектуалъной
собственности на предприятиях военно-промышленного комплекса, такие как:
р€lзвитие института интеллекту€LгIьной собственности; увеличение оборота прав на
результаты интеллектуальной деятельности; обеспечение ежегодной подачи
международных РСТ-заявок от российских заявителей; достижение Российской
Федерацией 5-го места по удельному весу в общем числе заявок на получение
гIатентов в приоритетных областях научно-технологического развития; реапизация
масштабных образовательных программ, ежегодное повышение квалификации не
менее 5 тыс. специ€Lлистов в сфере защиты и оборота прав на РИЩ; определение и
нормативно-правовое закрепление функционаJIьных критериев и требований к
формированию и ре€Lлизации программ НИОКР для государственных нужд,
включая проведение патентных исследований; совершенствование механизмов
р€ввития

вовлечения

в оборот

прав на РИЩ, созданные

за счет или Q привлечением

средств

федералъного бюджета; формирование комфортной для правообладателей системы
государственных услуг в области интеллектуалъной собственности, создание
системы трансфера РИД; использование отечественных товарных знаков и
наименований мест tIроисхождения товаров (НМПТ) в интересах р€ввития рынков
сбыта и экспорта. В данных р€вделах он ук€LзЕuI на существующие проблемы и
предложил пути их решения.
А также отметил перспективы р€ввитияИС на предприятиях ВПК: Развитие
системы управления интеллектуальной собственностью в организации,

включающее внедрение внутренних корпоративных стандартов

СУРИД,
регламентируюrцих взаимодействие работодатель - структурное подразделение ИС

- авторы РИД, разработку и реаJIизацию патентных стратегий, формирование
патентных портфелей, коммерци€Lлизацию РИД и защиту исключительных прав (во
внесудебном, досудебном и судебном порядке); активное участие в гармонизации
законодательства в сфере ИС, в том числе в рамках публичных обсуждений
законопроектов.
3. (О работе научно-образовательного центра

МГО ВОИР в части

окЕ}зания

УСЛУГ По повышению квалификации, актуализации знаний

и навыков кадровою
потенциаJIа организаций промышленности Российской Федерации в сфере
системы управления интеллектуЕшьной собственности и области изобретательства

Шабрина

Татьяна

Ивановна, директор

HayrHo-

образовательного центра Московской городской организации ВОИР.

Шабрина Т.И. в своем выступлении отметила важность повышения
квалификации и р€ввития специальных профессиональных знаниЙ и навыков
КаДРОВоГо Потенциала предприятий ОПК, разработки методик для специалистов

БРИЗов предприятий и организаций промышленности РФ.
За период работы НОЦ МГО ВОИР с 2017 юда было проведено 55
консультационных семинаров, в том числе ряд выездных корпоративных на
ведущих предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
4. <<Изобретательская и рацион€Lлизаторская работа: историrI и перспективы
р€ввития)).

.Щокладчик -

Чуйкин Анатолий Алексеевич, старший научный оотрудник

ФГБУ (З ЦНИИ> Минобороны России.
Чуйкин А.А. осветил основные проблемы, которые появлялись в рамках
исторического развития изобретательской и рацион€Lлизаторской работы, а

именно: нормативно-правовое урегулирование; сохранение старейших архивов и
сбор и хранение документации; формирование институтов управления и
внедрения РИЩ.
И предложил пути их решения и перспективы р€ввития изобретательской и
рационализаторской работы
5.

<Организация изобретательской, рационализаторской

и

патентно-

лицензионной деятельности в вооруженных силах РФ>

Чернышов Валерий Александрович, главный инженер 1-го
отдела управления интеллектуальной собственности, военно-технического
сртрудничества и экспертизы поставок ВВТ Министерства обороны Российской
,Щокладчик -

Федерации.

Ч.р"ышов
В.А. рассказал о функциях Минобороны Российской Федерации
l
в] сфере интеллектуальной собственности военного нЕLзначения: полномочиях,
связанные с управлением; исключительные правомочия по правовому
]

рргулированию; направлениlI участия в правореализации и нормотворчестве;
у[астие в рассмотрении и согJIасовании законопроектов; правовое обеспечение;
правовых нормативов
в
{ормативно-правовое регулирование; участие разработке
{ условий использования; взаимосвязь правореаJIизациии качества нормативноrт)авового регулирования.
] 0. <Мониторинг и анализ изобретательской деятелъности в АО <<Концерн
ВКО <Алмаз - Антей>
Щокладчик - Мосяков Александр Евгеньевич, начаJIьник экспертного
]

JL

L

g

отдела ООО <ВКО-Интеллект).

Мосяков А.Е. в своем выступлении разобрал на примере АО <Концерн ВКО
<Алмаз - Антей>) систему мониторинга и анализа изобретательской деятельности.
На данном предприятии мониторинг и анализ проходит в два этапа:
о
Первый этап: Сбор, систематизация и статистический анализ
данных по количественным показателям, анализ динамики патентования по
организациям; Экспертиза, систематизация и статистический анализ
информации об объектах интеллекryальной собственности по основным
направлениям (индексам МПК), выявление основных направлений
патентования; Выявление патентных семейств; Анализ статуса объектов
интеллектуальной собственности; Выявление основных концепций
патентования в Концерне; Анализ патентной политики; Анализ
лицензионной деятельности; Анализ состава и реализации этапов
жизненного цикла создаваемых результатов, касающихся оформления прав
на них, в разрезе временных и качественных показателей, с rIетом
конкретных видов результатов.
Второй этап: Построение патентных ландшафтов основных
технологических направлений патентования в отношении зарубежных
ф"р, - кандидатов на фактическое лидерство в разработке и производстве
зенитно-ракетных систем и комплексов, а также основных систем,

специфически связанных с отраслью (включая дочерние фирмы);

Сравнительный анаJIиз патентных ландшафтов основных технологических
направлений патентования Концерна, его дочерних обществ и выбранной в
качестве базы для проведения сравнительного анализа фирмы RAYTШON

(сшА).

7. Щискуссия.

В дискуссии выступил Сенченя фигорий Иванович, Советник руководителя

Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Отметил рост р€ввития правовой охраны на |ражданских предприrIтиях и
предложил оборонным предприятиям повысить регистрацию РИД.
Орлов Иван Александрович, Врио начальника отдела управления
результатами интеллектуалъной деятельности АО (НПК (КБVI).
Указал, что в лицензионных договорах основным предметом являются IIе
защищенные результаты НИОКР и соответственно как надо в таком слуЧае
выполнять условия лицензионного договора.
Котляр Андрей Владимирович, ответил, что ведется работа
усовершенствованию формы лицензионных договоров и отметил, что поэтому
вопросу в дальнейшем будет проведено отдельное заседание.

Гром Алексей Сергеевич, Начальник 1 отдела, заместитель нач€Lпъника
военно-технического
интеллектуальной собственности,
Управления
сотрудничества и экспертизы поставок ВВТ Министерства обороны Российской
Федерации.

Отметил специфику применения оборонных РИД только в раМках гос.
l0

оборон заказа и поддержал предложение провести отдельное заседание по
вопросам лицензионных договоров.

Ващенко Олег Александрович, Начальник департамента
по
интеллектуальной собственности АО <Швабе>>.
Пригласил на конференции организуемые на базе АО <Швабе>.
7.НагражДение дипломами от Управления интеллекту€шьной собственности,
военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок ВВТ Министерства
обороны Российской Федерации
8. Презентация фильма об итогах ХХII Московского международного
Салона изобретений и инновационных технологий <Архимед - 2019)
9. Подведение итогов заседания, обсуждение резолюции
Заключительное слово 3езюлuна fмumрuя Ивановuча, Преdсеdаmеля
Колtumеmа по uзобреmаmельской, рацuоналuзаmорской u паmенmно-лuцензuонной
dеяmельносmu;
Заключительное слово Коmляра Анdрея Влаdамuровltча, Начальнuка
управленuя uнmеллекmуальной собсmвенносmu, военно-mехнuческоzо
соmруdнuчесmва u эксперmuзьt посmавок ВВТ Мuнuсmерсmва обороньt Россuйской
Феdерацuu.

Председатель Комитета по
изобретательской, рационализаторской и
патентно-лицензионной деятельно сти
при Бюро Ассоциации <Лига содействия
оборонным предприятиям))

Д.И. Зезюлин

l1

