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Федеральная служба по интеллектуальной собственности  (Роспатент) 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Федеральный институт промышленной собственности»  (ФИПС) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Научно-технического совета ФИПС 

 

03.04.2019                                                                                                              № 1 

Москва 

 

Председательствующий:  О.П. Неретин – директор ФИПС 
 

Присутствовали:  

24 чел. из 31 членов НТС 
 

Приглашенные: 

- Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента; 

- Ю.С. Зубов – заместитель руководителя Роспатента; 

- Л.Л. Кирий – заместитель руководителя Роспатента; 

- Д.В. Орехов – начальник отдела учета и управления интеллектуальной 

собственности Центра инновационного развития ОАО «РЖД»; 

- И.Г. Кадиев – директор Центра интеллектуальной собственности и трансфера 

технологий, руководитель регионального Центра поддержки технологий и 

инноваций ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого»; 

- Н.М. Зайченко – председатель общества ОДО «Юридическое общество 

имени Александра Невского»; 

- А.В. Костин – руководитель научно-исследовательского образовательного 

центра компетенций в области трансфера технологий и управления знаниями 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член 

Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам; 

- И.Ю. Мамрова – начальник отдела Департамента научно-технического 

развития и инноваций ПАО «НК «Роснефть»; 

- специалисты системы Роспатента. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Ключевые результаты проекта по исследованию портфеля 

патентных документов ОАО «РЖД»  

Докладчик: Ена Олег Валерьевич, советник директора ФИПС, 

руководитель проектного офиса. 
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2. О порядке исследования портфеля патентных документов крупной 

компании 

Докладчик: Попов Николай Васильевич, начальник Центра 

перспективных технологий ФИПС. 

 

3. О методике оценки перспектив коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности  

Докладчики:  

Лаенко Андрей Викторович, заместитель начальника Центра 

перспективных технологий ФИПС 

Зайченко Николай Михайлович, председатель общества ОДО 

«Юридическое общество имени Александра Невского». 

 

4. Оперативная подготовка аналитических данных: текущее состояние, 

перспективы 

Докладчик: Горбунов Александр Владимирович, заместитель директора 

ФИПС. 

 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО: 
 

О.П. Неретин – директор ФИПС, председатель НТС ФИПС 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента 

 

1. ВОПРОС ПОВЕСТКИ: Ключевые результаты проекта по 

исследованию портфеля патентных документов ОАО «РЖД» 

 

СЛУШАЛИ: советника директора ФИПС, руководителя проектного 

офиса О.В. Ена. 

ВОПРОСЫ: 

К.К. Колин – главный научный сотрудник Института проблем 

информатики Федерального исследовательского центра «Информатика и 

управление» РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

академик РАЕН; М.Г. Иванова – главный научный сотрудник отдела 

подготовки аналитических материалов и мониторинга использования 

результатов интеллектуальной деятельности (отдел 45) ФИПС; Г.П. Ивлиев – 

руководитель Роспатента. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Д.В. Орехов – начальник отдела учета и управления интеллектуальной 

собственности Центра инновационного развития ОАО «РЖД».   
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе Ена Олега 

Валерьевича по вопросу «Ключевые результаты проекта по исследованию 

портфеля патентных документов ОАО «РЖД». 

 

2. ВОПРОС ПОВЕСТКИ: О порядке исследования портфеля 

патентных документов крупной компании 

 

СЛУШАЛИ: начальника Центра перспективных технологий ФИПС 

Н.В. Попова. 

ВОПРОСЫ: 

А.В. Костин – руководитель научно-исследовательского 

образовательного центра компетенций в области трансфера технологий и 

управления знаниями Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, член Научно-консультативного совета при Суде по 

интеллектуальным правам; М.Г. Иванова – главный научный сотрудник отдела 

45 ФИПС; С.В. Майоров – заместитель заведующего отдела 45 ФИПС;  

ВЫСТУПИЛИ: 

И.Г. Кадиев – директор Центра интеллектуальной собственности и 

трансфера технологий, руководитель регионального Центра поддержки 

технологий и инноваций ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого»; О.В. Ена – советник директора ФИПС, 

руководитель проектного офиса. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе Попова 

Николая Васильевича по вопросу «О порядке исследования портфеля 

патентных документов крупной компании». 

2.2. Рекомендовать к утверждению Роспатентом Методические 

рекомендации «Порядок исследования портфеля патентных документов». 

 

3. ВОПРОС ПОВЕСТКИ: О методике оценки перспектив 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности 

 

СЛУШАЛИ: заместителя начальника Центра перспективных технологий 

ФИПС А.В. Лаенко, председателя общества ОДО «Юридическое общество 

имени Александра Невского» Н.М. Зайченко. 

ВОПРОСЫ: 

А.В. Костин – руководитель научно-исследовательского 

образовательного центра компетенций в области трансфера технологий и 
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управления знаниями Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, член НКС при Суде по интеллектуальным правам. 

ВЫСТУПИЛИ: 

А.В. Костин – руководитель научно-исследовательского 

образовательного центра компетенций в области трансфера технологий и 

управления знаниями Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, член Научно-консультативного совета при Суде по 

интеллектуальным правам; О.В. Ена – советник директора ФИПС, 

руководитель проектного офиса. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе Лаенко 

Андрея Викторовича и Зайченко Николая Михайловича по вопросу «О 

методике оценки перспектив коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности». 

3.2. Рекомендовать к утверждению Роспатентом документ «Методика 

оценки перспектив коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности». 

 

4. ВОПРОС ПОВЕСТКИ: Оперативная подготовка аналитических 

данных: текущее состояние, перспективы 

 

СЛУШАЛИ: заместителя директора ФИПС А.В. Горбунова. 

ВОПРОСЫ: 

А.В. Суконкин – заместитель директора ФИПС; О.В. Ена – советник 

директора ФИПС, руководитель проектного офиса; Н.В. Попов – начальник 

Центра перспективных технологий ФИПС. 

ВЫСТУПИЛИ: 

М.Г. Иванова – главный научный сотрудник отдела 45 ФИПС. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе Горбунова 

Александра Владимировича, заместителя директора ФИПС, по вопросу 

«Оперативная подготовка аналитических данных: текущее состояние, 

перспективы». 

4.2. Обеспечить ФИПС развитие направления по подготовке 

аналитических и статистических данных в рамках создания государственной 

информационной системой поддержки управленческих решений в сфере 

интеллектуальной собственности в рамках мероприятия №04.03.001.007.003 

Федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 
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программы «Цифровая экономика Российской Федерации». (Отв. 

А.В. Горбунов) 

 

5. ВОПРОС ПОВЕСТКИ: Разное 

 

СЛУШАЛИ: главного научного сотрудника отдела 45 ФИПС 

М.Г. Иванову по вопросу: рассмотрение и утверждение рабочих программ и 

учебных планов по повышению квалификации: 

- «Рекомендации по управлению правами на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в регионах 

Российской Федерации» (для руководителей регионов); 

- «Формирование региональных брендов». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Рекомендовать к утверждению рабочие программы и учебные планы 

по повышению квалификации: «Рекомендации по управлению правами на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в 

регионах Российской Федерации» (для руководителей регионов),  

«Формирование региональных брендов» с учетом высказанных членами НТС 

замечаний и предложений. 

 

 

Заместитель председателя НТС, 

заместитель директора ФИПС                                                   А.В. Суконкин 

 

Ученый секретарь ФИПС                                                           Е.В. Королева 

  

 

 

 


