Протокол совещания от 25.06.2014
Присутствовали:
1.
2.
3.
4.

Никитин Б.А. – Президент АТН РФ.
Бурмистров Е.С. – ученый секретарь АТН РФ.
Минаев В.В. – Академик АТН РФ.
Соколов Д.Ю. – Член-корреспондент АТН РФ.

Было отмечено катастрофическое положение с защитой
интеллектуальной собственности в Российской Федерации.
Обсуждался вопрос создания патентной школы на базе АТН РФ для
обучения изобретательству и патентованию на предприятиях
нефтегазового комплекса РФ и ближнего зарубежья.
Было предложено:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Подготовить проект комплекса работ по организации
патентных служб на предприятиях нефтегазового комплекса.
Подготовить положение о патентной службе на предприятии.
Подготовить доклад о государственной стратегии в области
защиты
интеллектуальной
собственности.
Основные
положения доклада направить в министерства и ведомства.
Создать
научно-технический
совет
по
защите
интеллектуальной собственности (НТС ИС) в АТН РФ под
руководством Соколова Д.Ю.
Выдвинуть кандидатов в состав НТС РФ.
Приобрести
методические
пособия
по
защите
интеллектуальной собственности.

Протокол составил
Соколов Д.Ю.

Реализация предложений,
сформированных на совещании в АТН РФ 25.06.2014
1.
2.
3.

4.

Программа в области защиты интеллектуальной собственности
(см. Приложение 1).
Положение о патентной службе на предприятии подготовлено
(см. Приложение 2).
Доклады «Ключевой элемент государственной стратегии в
области защиты интеллектуальной собственности», «Защита
изобретений в области высоких технологий и энергетике после
вступления России в ВТО» опубликованы в сборнике докладов
12-го Международного технологического конгресса «Новые
технологии газовой, нефтяной промышленности, энергетики и
связи». Основные положения докладов в качестве предложений
отправлены в Министерство образования и науки РФ. 25.07
2014. Из Министерства получен ответ (см. Приложение 3).
Проведены переговоры с кандидатами в состав НТС АТН РФ.

Дали предварительное согласие:





Минаев Вячеслав Вениаминович, Академик АТН РФ, к.ф.м.н.,
заместитель главного конструктора ОАО «Ангстрем»
Кондратенко Владимир Степанович, Академик АТН РФ,
РАЕН, АИН РФ, доктор технических наук, профессор,
директор Физико-технологического института.
Зубарев Юрий Борисович, Член-корреспондент РАН, доктор
технических наук, профессор.
Шлойдо Геннадий Андреевич, к.т.н., Московская торговопромышленная палата, Гильдия предприятий высоких
технологий и инноваций. Руководитель секции в сфере
интеллектуальной собственности. Заслуженный изобретатель
РСФСР.




5.

Гук Владимир Николаевич, к.т.н., начальник отдела
интеллектуальной собственности Концерна радиостроения
«ВЕГА».
Липовой Роман Викторович. Исполнительный директор
Зеленоградского филиала Московской торгово-промышленной
палаты.
Бородин Валентин Тимофеевич, к.т.н., главный редактор
журнала «Изобретатель и рационализатор».
Часть пособий приобретено.

Соколов Д.Ю.
Минаев В.В.

