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ПРОТОКОЛ
первого заседания Научно-технического совета
«Защита интеллектуальной собственности»
Москва

25 апреля 2017 г.

Председатель: Соколов Д.Ю.
Присутствовали члены НТС: Никитин Борис Александрович, Соколов
Дмитрий Юрьевич, Агриков Юрий Михайлович, Беляева Валентина
Яковлевна, Бородин Валентин Тимофеевич, Ефимов Антон Евгеньевич,
Лесков Валерий Сергеевич, Люшинский Анатолий Владимирович, Минаев
Всеволод Иоакимович, Минаев Вячеслав Вениаминович, Шлойдо Геннадий
Андреевич.
Тема заседания НТС:
Первое установочно-организационное заседание Научно-технического совета
Докладчики: Никитин Борис Александрович, Соколов Дмитрий Юрьевич
ПОВЕТКА ДНЯ:
1. Рассмотреть и утвердить кандидатуру заместителя председателя НТС.
Предложена кандидатура Минаева Вячеслава Вениаминовича;
2. Рассмотреть и утвердить состав Бюро НТС. В состав Бюро НТС
предложены: Зубарев Юрий Борисович, Ефимов Антон Евгеньевич,
Пикалов Георгий Львович, Шлойдо Геннадий Андреевич;
3. Утвердить обновленный список членов НТС на 2017 год (Приложение 1);
4. Утвердить план работ на календарный год и дополнить
предложениями членов НТС. Проект плана работ (Приложение 2);
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5. Определить периодичность (не реже 2-х раз в год) и график заседаний на
календарный год;
6. Назначить ответственного со стороны МАТН для подготовки материалов
и проектов решений заседания.
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После обсуждения повестки для НТС МАТН РЕКОМЕНДОВАЛ:
1. Утвердить Минаева Вячеслава Вениаминовича в качестве заместителя
председателя НТС и Бюро НТС в предложенном составе;
2. Одобрить список членов НТС на 2017 год (Приложение 1), план работ на
календарный год с учетом дополнений и предложений членов НТС
(Приложение 2), а также назначить Линдблад Людмилу Евгеньевну
ответственным лицом со стороны МАТН;
3. Начать работу НТС с подготовки аналитических материалов по
проблемам защиты интеллектуальной собственности в РФ;
4. В связи с актуальностью проблемы импортозамещения и повышения
энергоэффективности промышленности, электротранспорта и ЖКХ
России с учетом успешной разработки проектирования и технологии
изготовления не требующих замены имеющегося технологического
оборудования энергоэффективных асинхронных двигателей (АД) с
обмоткой «Славянка» и электроприводов (см. «Электроэнергия», №2,
2015,с.42. «Энергосовет», №2, 2013) рекомендовать главе Росстандарта
А.В. Абрамову создать рабочую группу специалистов про принятию
неотложных мер по повышению энергоэффективности отечественных
АД, как наиболее распространенных, до уровня евростандартов IE3 и IE4
путем
внедрения
в
электротехнологическую
промышленность
соответствующих отечественных стандартов.
5. Принять участие в юбилейном XX Московском международном Салоне
изобретений и инновационных технологий «Архимед-2017» (дата: 16 – 19
мая 2017 г., место: г.Москва, КВЦ «Сокольники») в формате круглого
стола с докладами, в т.ч. по новым технологиям в области шельфовых
проектов, и выставочного стенда;
6. Членам НТС рассмотреть проекты РОО «Клуб деловых людей
Вологодского землячества» и оказать возможную поддержку;
7. Членам НТС усилить образовательную работу с молодежью на базе
«Школы изобретательства» в Зеленограде;
8. Ответственному от МАТН, организовать по членам МАТН рассылку для
Журнала «Изобретатель и рационализатор» для привлечения в каждый
номер журнала тематических статей и подписчиков;
9. Ответственному от МАТН во исполнение плана работ НТС
проинформировать всех членов совета и разослать презентацию о
программе обучения на базе МАТН: «Практическое патентование.
Организация патентных служб на предприятиях»;
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10. Комитету ГД по государственному строительству и законодательству, а
также Центральному совету Всероссийского общества Изобретателей и
Рационализаторов (ВОИР) поддержать инициативу восстановить
институт авторского свидетельства в гражданском праве, который
позволит усилить права авторов-изобретателей.
11. Поручить
Г.А.Шлойдо
разработать
обоснование
инициативы
восстановления института авторского свидетельства в гражданском праве
для рассмотрения на втором заседании НТС.

Президент

Б.А.Никитин
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