
Федеральная служба по интеллектуальной собственности  (Роспатент) 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Федеральный институт промышленной собственности»  (ФИПС) 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания НТС Роспатента и ФИПС 

 

 

24.11.2016                    № 5 

      Москва 

 

 

Председатель заседания:   Л.Л. Кирий – заместитель руководителя Роспатента 

 

Присутствовали:  

69 чел. из 123 членов НТС 

 

 
П О В Е С Т К А  Д Н Я 

 

1. О ходе работы по осуществлению мероприятий, направленных на 

реализацию принятых в 2015-2016 гг. административных регламентов 

предоставления Роспатентом государственных услуг и их широкого 

общественного обсуждения.  

Докладчик: Клишина Ирина Вячеславовна – заместитель начальника 

управления организации предоставления государственных услуг Роспатента.  

2. О ходе реализации Плана мероприятий по достижению Роспатентом 

значения показателя «доля граждан, использующих механизм получения 

государственных услуг в электронной форме. 

Докладчики: Терещенко Даниил Геннадьевич – начальник отдела 

управления организации предоставления государственных услуг Роспатента; 

Востриков Федор Геннадьевич – заведующий отделением информационных 

технологий ФИПС. 

3.  О номенклатуре целевых индикаторов (показателей), отражающих 

создание и использование объектов интеллектуальной собственности, для 

государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых 

программ, предусматривающих финансирование НИОКР за счет средств 
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федерального бюджета, и о методических подходах по формированию этих 

целевых индикаторов (показателей).  

Докладчик: Антипин Валерий Васильевич – советник заместителя 

генерального директора Отраслевого центра интеллектуальной собственности и 

трансфера технологий ФГУП «Крыловский государственный научный центр». 

 

 

 1. СЛУШАЛИ: заместителя начальника управления организации 

предоставления государственных услуг Роспатента Клишину Ирину 

Вячеславовну. 

ВОПРОСЫ: 

Л.Л. Кирий – заместитель руководителя Роспатента; Р.А. Захаров – 

заведующий отделением товарных знаков и промышленных образцов ФИПС. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию И.В. Клишиной, заместителя 

начальника Управления организации предоставления государственных услуг 

Роспатента, по вопросу «О ходе работы по осуществлению мероприятий, 

направленных на реализацию принятых в 2015-2016 гг. административных 

регламентов предоставления Роспатентом государственных услуг и их 

широкого общественного обсуждения». 

1.2. Рекомендовать Роспатенту и ФИПС продолжить работы по 

проведению мероприятий, направленных на обсуждение, внедрение и 

мониторинг правоприменения новых нормативно-правовых актов, 

регулирующих предоставление Роспатентом государственных услуг. 

 

2. СЛУШАЛИ: начальника отдела управления организации 

предоставления государственных услуг Роспатента Терещенко Даниила 

Геннадьевича, заведующего отделением информационных технологий ФИПС 

Вострикова Федора Геннадьевича. 

ВОПРОСЫ: 

 Л.Л. Кирий – заместитель руководителя Роспатента; О.И. Стрелков – 

советник руководителя ФАНО России; М.В. Жамойдик – заместитель 
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руководителя Роспатента; С.Н. Лещенко – заместитель директора 

Департамента социального развития и  инноваций Минэкономразвития 

России; Ю.С. Зубов – директор ФИПС; Г.И. Сенченя – советник руководителя 

Роспатента; Б.Л. Генин – заведующий отделом автоматизации издательской 

деятельности ФИПС. 

ВЫСТУПИЛИ:  

И.В. Клишина – заместитель начальника управления организации 

предоставления государственных услуг Роспатента; Д.В. Травников – 

начальник Управления организации предоставления государственных услуг 

Роспатента; С.Н. Лещенко – заместитель директора Департамента 

социального развития и  инноваций Минэкономразвития России; 

А.Л. Журавлев – заместитель директора ФИПС; Ю.С. Зубов – директор 

ФИПС; Е.В. Сорокина – заведующий отделом правового обеспечения ФИПС; 

В.Ф. Евстафьев – начальник управления ФГУП «ВИМИ»; Г.И. Сенченя – 

советник руководителя Роспатента; Б.Л. Генин – заведующий отделом 

автоматизации издательской деятельности ФИПС; А.В. Барбашин – 

заведующий отделением подготовки и выпуска официальной информации 

ФИПС. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладах 

начальника отдела управления организации предоставления государственных 

услуг Роспатента Д.Г. Терещенко и заведующего отделением информационных 

технологий ФИПС Ф.Г. Вострикова по вопросу «О ходе реализации Плана 

мероприятий по достижению Роспатентом значения показателя «доля граждан, 

использующих механизм получения государственных услуг в электронной 

форме». 

2.2. Дополнительно проработать вопросы о мерах, необходимых для 

достижения Роспатентом значения показателя «доля граждан, использующих 

механизм получения государственных услуг в электронной форме» равного 

70%, в том числе об использовании простой электронной подписи при подаче 

заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности и снижении 
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пошлин при обращении за предоставлением государственных услуг в 

электронной форме, а также о возможности подачи заявок в «безбумажном» 

виде (на электронном носителе) с сопроводительным письмом и доложить на 

заседании НТС в июне-июле 2017 года. 

 

3. СЛУШАЛИ: советника заместителя генерального директора 

Отраслевого центра интеллектуальной собственности и трансфера технологий 

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Антипина Валерия 

Васильевича. 

ВОПРОСЫ: 

М.В. Жамойдик – заместитель руководителя Роспатента; Г.И. Сенченя – 

советник руководителя Роспатента; И.В. Клишина – заместитель начальника 

управления организации предоставления государственных услуг Роспатента. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию В.В. Антипина, советника 

заместителя генерального директора ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр», по вопросу «О номенклатуре целевых индикаторов 

(показателей), отражающих создание и использование объектов 

интеллектуальной собственности, для государственных программ Российской 

Федерации и федеральных целевых программ, предусматривающих 

финансирование НИОКР за счет средств федерального бюджета, и о 

методических подходах по формированию этих целевых индикаторов 

(показателей)». 

3.2. Признать необходимым продолжить работы по указанной проблеме с 

целью разработки методических рекомендаций по определению номенклатуры 

таких целевых индикаторов (показателей) и определению их численных 

величин. 

3.3. Признать целесообразным номенклатуру целевых индикаторов 

(показателей) определять по двум направлениям: 

3.3.1. первое направление - целевые индикаторы (показатели), 

характеризующие результативность НИОКТР, выполненных в рамках 
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государственных программ (ГП) и федеральных целевых программ (ФЦП), в 

части создания и правовой охраны технических (научно-технических) решений, 

играющих принципиально важную (ключевую) роль в достижении нового 

качества (улучшении качества) продукции, более высокого уровня 

конкурентоспособности, улучшении ее технических (тактико-технических) 

характеристик и/или снижении затрат на ее производство, решении 

технической (научно-технической) проблемы, в том числе возникшей в ходе 

выполнения работ, достижении иных значимых для целей исследований 

(разработок) результатов. 

3.3.2. второе направление - целевые индикаторы (показатели), 

характеризующие вовлечение указанных выше объектов интеллектуальной 

собственности в экономический оборот для создания новой 

(усовершенствованной) продукции, в том числе включение данных объектов в 

состав имущественного комплекса предприятий. 

3.4. Рекомендовать Роспатенту (Управлению контроля, надзора и 

правовой защиты интересов государства) совместно с ФИПС: 

3.4.1. Систематизировать данные, отраженные в паспортах ГП и ФЦП и 

отчетах о выполнении мероприятий ГП и ФЦП, по программам, 

предусматривающим финансирование НИОКР. 

3.4.2. Подготовить с привлечением ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр» на базе систематизированных данных предложения по 

методическому обеспечению формирования целевых индикаторов 

(показателей), отражающих создание и использование объектов 

интеллектуальной собственности, для государственных программ Российской 

Федерации и федеральных целевых программ. 

 

Председатель заседания              Л.Л. Кирий 

 

 

 

 

 
Е.В. Королева 

(495) 531-63-86, 54-65 


