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Протокол №22
заседания Технического комитета по стандартизации ТК-481
«Интеллектуальная собственность»
г. Москва, конференц-зал РНИИИС

20 декабря 2019 г. 12.00-14.00

Участвовали:
Лопатин Владимир Николаевич, научный руководитель (директор) РНИИИС, доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации
(Председатель ТК- 481);
Ханкевич Андрей Георгиевич, ведущий научный сотрудник НИО аудита, оценки, экспертизы
и стандартизации интеллектуальной собственности РНИИИС, кандидат экономических наук.
(Ответственный секретарь ТК-481)
Члены Технического комитета:
Федеральная антимонопольная
Молчанов Артем Владимирович, начальник
служба (ФАС России)
Правового управления, кандидат юридических
наук
Склярова Яна Вячеславовна, заместитель
начальника управления контроля рекламы и
недобросовестной конкуренции
Максимов Сергей Васильевич, помощник
Руководителя ФАС России, доктор
юридических наук, профессор
Акатьев Антон Николаевич, заместитель
Фонд социального страхования
руководителя Правового департамента
Российской Федерации
Государственная Корпорация по
космической деятельности
«Роскосмос»
ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет»

ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»
(СФУ)
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет имени
М.К. Аммосова»
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет»

Гращенкова Анна Яковлевна, директор
отраслевого центра интеллектуальной
собственности АО «Организация «Агат»
Панич Александр Анатольевич, первый
заместитель директора института высоких
технологий и пьезотехники ЮФУ, доктор
технических наук, профессор
Зеленкова Елена Геннадьевна, и. о. начальника
Отдела правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности, кандидат
технических наук, доцент
Винокуров Афанасий Афанасьевич, директор
Центра интеллектуальной собственности
Кучуков Виктор Андреевич, младший научный
сотрудник сектора патентных исследований и
экспортного контроля центра развития
публикационной активности и патентно
лицензионной работы Управления науки и
технологий

ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им.
В.И. Вернадского»
ФГ АОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет»
ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский ящерный
университет «МИФИ»
ФГБОУ ВО «СанктПетербургский горный
университет»
ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Мордовский
государственный университет
имени EL П. Огарева»
ФГБОУ ВО «Казанский
национальный
исследовательский технический
университет им. A.EL ТуполеваКАМ» (КНИТУ-КАИ)
ФГБОУ ВО «Донской
государственный технический
университет» (ДГТУ)
ФГБОУ ВО «Российский
университет транспорта (МИИТ)»
ФГБОУ ВО «Российская
государственная академия
интеллектуальной
собственности»
АНО «Научно-исследовательский
институт Корпоративного и
проектного управления»
(АНО «НИИКПУ»)
Федеральное государственное
автономное научное учреждение
«Всероссийский научноисследовательский институт
молочной промышленности»
(ФГАНУ «ВНИМИ»)
РОСНАНО

Акционерное общество
«Объединенная
двигателестроительная
корпорация»
ПАО «Объединенная
авиастроительная корпорация»

Попов Вячеслав Валериевич, заместитель
проректора по научной деятельности
Назмиев Ильдар Анасович, начальник патентно
лицензионного отдела КФУ
Покровский Константин Константинович,
ведущий инженер отдела управления
интеллектуальной собственности УНИ,
кандидат технических наук
Яковлев Анатолий Петрович, начальник отдела
интеллектуальной собственности и трансфера
технологий
Сенин Петр Васильевич, проректор по научной
работе, доктор технических наук, профессор.

Бакаев Алексей Владимирович, начальник УИД

Минкин Максим Сергеевич, начальник
управления научных исследований, кандидат
технических наук
Лёгкий Николай Михайлович, профессор
кафедры "Электрификация и
электроснабжение", доктор технических
наук
Мухамедшин Ирик Сабиржанович, заведующий
кафедрой, кандидат юридических наук,
профессор
Везиров Нияз Витальевич, директор НИИ КПУ

Пряничникова Наталия Сергеевна, старший
научный сотрудник, кандидат технических наук

Калятин Виталий Олегович, главный юрист по
интеллектуальной собственности АО «УК
«РОСНАНО», кандидат юридических наук
Жамойдик Кирилл Михайлович, Руководитель
департамента управления интеллектуальной
собственностью, к.ю.н.
Костючек Наталья Владимировна,
Руководитель проекта договорной деятельности
ВТС Юридический департамент ПАО «ОАК»

Тихонова Марина Олеговна, руководитель
направления по стандартизации
АО «Объединенная
металлургическая компания»

Научно-промышленная
Ассоциация Арматуростроителей
(НПАА)
АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
им. Ф.Э. Дзержинского
АО «РТИ»

ООО «ЧТПЗ-Инжиниринг»
Страховое акционерное общество
«век»

ООО «Нексиа Пачоли
Консалтинг»
ООО «КОПАРТ»
ООО «Первая патентная
компания»
ООО н п п
«ПолимерКонсалтинг»
Фонд поддержки научной,
научно-технической и
инновационной деятельности
«Энергия без границ»

Бубнов Максим Александрович, начальник
технического управления инженерно
технологического центра АО «Выксунский
металлургический завод»
Тер-Матеосянц Иван Тигранович,
исполнительный директор
Ананьев Сергей Петрович, начальник
управления интеллектуальной собственности
Мосин Евгений Леонидович, руководитель
направления управления интеллектуальной
собственностью АО «Энвижн Труп», кандидат
технических наук
Крипулевич Марина Эдуардовна, начальник
отдела управления интеллектуальной
собственностью ПАО «ЧТПЗ»
Агаджанова Майя Вячеславовна, руководитель
проектов
Баршай Ирина Анатольевна, заместитель
генерального директора по правовым вопросам
Козырь Юрий Васильевич, генеральный
директор
Камышникова Екатерина Александровна,
патентный поверенный РФ
Микляев Дмитрий Викторович, директор

Левченко Михаил Александрович, руководитель
юридического направления, Фонд «Энергия без
границ»
Марченко Руслан Александрович, эксперт
аппарата управления, кандидат юридических
наук
Кворум для принятия решений (33 из 48) имеется.
Повестка заседания:
1 Об итогах работы ТК-481 в 2019 году (докладчик - Председатель ТК-481 В.Н. Лопатин).
2 О плане работы ТК-481 в 2020 году (докладчик - Председатель ТК-481 В.Н. Лопатин).
3 Об организации работы подкомитетов ТК 481 и межкомитетском взаимодействии в рамках
работ по национальной, межгосударственной и международной стандартизации (докладчики Председатель ТК-481 В.Н.Лопатин, председатель ПК1 Тер-Матеосянц И.Т.).
4 О составе ТК-481 (докладчик - Ответственный секретарь ТК-481 А.Г. Ханкевич).
По первому вопросу слушали: доклад Председателя ТК-481 Лопатина В.Н. об итогах работы
ТК-481 в 2019 году (Приложение №1).
Выступили: Мосин Е.Л., Тер-Матеосянц И.Т., Покровский К.К.
Постановили:
1Утвердить отчет об итогах работы ТК-481 в 2019 г.
2 Секретариату ТК-481 направить отчет в Росстандарт, разместить отчет на портале
Госстандарта и на сайте РНИИИС в разделе ТК-481.
Голосовали: в очном режиме голосования за - 8 (единогласно); при заочном голосовании
за - 23, против - 1, воздержались - 1. Решение принято.
По второму вопросу слушали: Председателя ТК-481 Лопатина В.Н. о плане работы ТК-481
в 2020 году (Приложение №2)
Выступили: Тер-Матеосянц И.Т., Ханкевич А.Г., Акатьев А.Н.

Постановили:
1. Одобрить план работы ТК-481 на 2020 г. с учетом предложений и дополнений.
2. Секретариату ТК-481 направить в Госстандарт план работы ТК-481, разместить на сайте
РНИИИС в разделе ТК-481, направить предложения по внесению изменений в программу работ
по национальной стандартизации на 2020 год в ФГИС «Береста» Госстандарта.
3. Поддержать предложения РНИИИС по пересмотру размера и порядка бюджетного
финансирования разработки стандартов (в отношении принципиально новых стандартов при
отсутствии их аналогов), в т.ч. снятия ограничения получения субсидий за их разработку в
отношении автономных некоммерческих организаций.
Голосовали: в очном режиме голосования за - 8 (единогласно); при заочном голосовании
за - 23, против - 1, воздержались - 1. Решение принято.
По третьему вопросу слушали: информацию Председателя ТК-481 В.Н. Лопатина об
организации межкомитетского взаимодействия в рамках работ по национальной,
межгосударственной и международной стандартизации в соответствии с приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 мая 2015 г. N 601
"О взаимодействии технических комитетов при разработке документов в области национальной
стандартизации" и соглашениями о взаимодействии между ТК481 и смежными техническими
комитетами по стандартизации), информацию председателя ПК1 - Тер-Матеосянца И.Т. об
организации работы подкомитетов ТК 481 (Приложение №3).
Выступили: Ханкевич А.Г., Мосин Е.Л., Тер-Матеосянц И.Т.
Постановили:
1.
Секретариату ТК481 подготовить и направить письма во все смежные с ТК481
технические комитеты по организации взаимодействия в рамках работ по национальной,
межгосударственной и международной стандартизации, с которыми не подписаны соглашении
о сотрудничестве.
2.
Секретариату ТК481 актуализировать на сайте ТК информацию о межкомитетском
взаимодействии в рамках работ по национальной, межгосударственной и международной
стандартизации. В Отчете о работе ТК481 в 2019г. отразить проблемы межкомитетского
взаимодействия в рамках работ по национальной стандартизации.
3.
Отметить активную работу, в т.ч. в рамках межкомитетского взаимодействия ПК 1
(ведущая организация - Научно-промышленная Ассоциация Арматуростроителей,
ТерМатеосянц И.Т.) - в 2019г. проведена экспертиза 4 проектов стандартов с ТК124) и низкий
уровень организации работы в рамках ПК2 (ведущая организация ООО «Нексиа Пачоли
Консалтинг» Романова С.И.).
4.
При организации работы по экспертизе проектов стандартов активнее использовать
потенциал подкомитетов с учетом предметной области стандартов и деятельности ПК.
Голосовали: в очном режиме голосования за - 8 (единогласно); при заочном голосовании
за - 20, против - нет, воздержались - 5. Решение принято.
По четвертому вопросу слушали: ответственного секретаря ТК-481 А.Г.Ханкевича о
составе ТК-481
Выступили: Лопатин В.Н., Тер-Матеосянц И.Т., Мосин Е.Л.
Постановили:
1. В связи с систематическим невыполнением обязанностей членов ТК, предусмотренных п.
3.5 Положения о ТК481 (в т.ч. участвовать во всех заседаниях ТК, направляя своих
полномочных представителей; участвовать в голосовании по проведению заседания ТК),
обратиться в Росстандарт для принятия решения об исключении из состава комитета на
основании п.1.8 Положения о ТК 481 (утв. Приказом Росстандарта № 2627 от 27 ноября 2017г.)
следующих членов ТК-481:
АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (АО «НИИЭП»);
ООО «PH-Информ» (г. Москва);
Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР, г. Москва);
а также Инфокоммуникационный союз (некоммерческая организация) - в связи с ее
ликвидацией.
2. Секретариату ТК-481 подготовить изменения в Приложение к приказу Росстандарта о
составе ТК 481 и направить в Росстандарт для принятия решения (п.1.8 Положения о ТК481),
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после чего внести изменения в информацию об актуальном составе ТК481 на сайте РНИИИС и
портале Росстандарта.
Голосовали: в очном режиме голосования за - 8 (единогласно); при заочном голосовании
за - 22; против - 1, воздержались - 2. Решение принято.
Председатель ТК - 4 81,
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации

Ответственный секретарь ТК-481,
кандидат экономических наук
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А.Г. Ханкевич

