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Уважаемые коллеги! 

       

В декабре 2015 г. исполняется 10 лет с момента создания РНИИИС. Миссия РНИИИС была 

определена при создании его учредителями Е.М.Примаковым и С.В.Степашиным: помочь сформи-

ровать опорные точки рынка интеллектуальной собственности и написать правила, чтобы он был 

цивилизованным, а умный и честный смог жить богато. Значимыми брендовыми проектами 

РНИИИС стали ежегодный национальный доклад «О состоянии правовой охраны, использовании и 

правовой защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации» (2007 – 2015 гг.) и 

ежегодный Международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной соб-

ственности» для стран СНГ и ЕАЭС (2008 - 2015 гг.), а также создание единственного в СНГ коми-

тета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» ТК481.  Благодарны Вам за сотруд-

ничество, в рамках которого эти и другие значимые для страны проекты в последние годы мы сего-

дня  реализуем совместно. 

Информируем Вас о том, что 18 декабря 2015 г., в 12.00  в конференц-зале  РНИИИС со-

стоится очередное заседание ТК 481 с  повесткой дня: 

1 О приеме в состав ТК 481:  ГК «Ростех», ПАО «Объединенная авиастроительная корпора-

ция», АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», АО «Объединенная двигателестроительная 

корпорация», ООО «Первая патентная компания» (докладчик – Ответственный секретарь ТК-481 

Ханкевич А.Г.). 

2 Об итогах работы ТК-481 в 2015 году и  плане работы ТК-481 на 2016 год (докладчик - 

Председатель ТК-481 Лопатин В.Н.). 

Одновременно с этим, приглашаем Вас и Ваших полномочных представителей принять 

участие в праздновании  первого 10-летнего юбилея РНИИИС.  Торжественное расширенное за-

седание Наблюдательного и Ученого совета Института под руководством Председателя совета, 

вице-президента РАН, академика С.М. Алдошина состоится 18.12.2015г. (15.00-18.00) в зале 

Ученого совета Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (г. Москва, ул. 

Стремянный переулок, дом 36, 5 корпус, 6 этаж).  В праздничном мероприятии примут участие 

руководители  и представители  органов государственной  власти, государственных корпораций 

и предприятий, академий наук и ведущих вузов. По окончанию официальной части предусмот-

рен праздничный прием (18.00-21.00). 

Приглашаем принять  участие в данных  мероприятиях и  рассчитываем  на Ваше положи-

тельное решение. Просим сообщить в наш адрес о принятом решении не позднее 10 декабря  

2015 г.  в адрес Секретариата ТК-481 по тел.:(499)238-40-83 или  по электронной почте e-mail: 

standart@rniiis.ru. 

 

 

С уважением,  

Председатель Технического комитета ТК 481,  

директор РНИИИС, доктор юридических наук, профессор                      В.Н. Лопатин 
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