Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)

XXIII международная
конференция Роспатента

«Роль интеллектуальной
собственности в прорывном научнотехнологическом развитии общества»

16 – 17 октября 2019 года

Программа

МОСКВА

Место проведения конференции:
Роспатент, ФИПС, Россия, Москва, Бережковская наб., д.24/1, д.30/1.
Время выступления:
 приветственное слово
 с докладами на пленарных заседаниях, секциях
 в обсуждении

до 5 мин.
не более 15 мин.
до 5 мин.

Зарегистрированным, оплатившим регистрационный сбор и получившим
соответствующие сервисные карточки участникам конференции гарантированы:
BASIС-пакет
 доступ на все площадки
 пакет участника с материалами
конференции
 получение консультаций специалистов
системы Роспатента по всему комплексу
обсуждаемых вопросов
 питание
 культурная программа
 доступ к Wi-Fi

PREMIUM-пакет
 деловой завтрак с руководителем
Роспатента
 доступ на все площадки
 PREMIUM-пакет участника
 получение консультаций специалистов
системы Роспатента по всему комплексу
обсуждаемых вопросов
 PREMIUM-питание
 PREMIUM-культурная программа
 сертификат на право прохождения
обучения по программам повышения
квалификации в ФИПС со скидкой в
50% (1 курс по выбору, в течение года)
 сертификат на бесплатный годовой
доступ к полнотекстовым базам данных
по изобретениям, полезным моделям,
промышленным образцам
 доступ к Wi-Fi

Для участников конференции открыты:
- выставка «Арктика: драйвер экономического роста. Прорыв в будущее» (здание ВПТБ,
2-й этаж);
- выставка «Открытие новой эры для естественных наук», приуроченная к
Международному году Периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева
(здание ВПТБ, 3-й этаж)1.
Примечание:
В период работы конференции, 16-17 октября 2019 года, в зале заседаний на 4-м, 5-м
этажах ВПТБ обеспечена зона свободного доступа в Интернет.
Пароль доступа в сеть Wi-Fi: confer23
Регистрация участников:
среда, 16 октября 2019 г. – с 9.30 до 18.00
четверг, 17 октября 2019 г. – с 9.00 до 14.00
Обеды участникам конференции будут предложены в столовых в зданиях по
адресам: Бережковская наб., д.24/1, д.24/12, д. 30/1.
Кофе-брейк проходит по адресу: Бережковская наб., д.24, стр.1, 5-й этаж (ВПТБ).

1

Подробную информацию о выставках см. в приложении программы.
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Расписание мероприятий
Среда, 16 ОКТЯБРЯ 2019 г.
09.00 – 10.00

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК с руководителем Роспатента
(для участников по PREMIUM-билету)
Место проведения: уточняется

10.00 – 11.00

РЕГИСТРАЦИЯ участников Конференции
Фойе: Бережковская наб., д. 30, корп. 1

11.00 – 12.30

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модератор: Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента
Зал заседаний: Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 5 этаж

12.40 – 13.00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«Арктика: драйвер экономического роста. Прорыв в будущее»
Музей Роспатента: Бережковская наб., д.24, стр.1, 2 этаж, ВПТБ

12.30 – 13.30

ОБЕД

13.30 – 15.15

КРУГЛЫЙ СТОЛ Роспатента и FICPI Russia
«Рассмотрение споров, связанных с защитой интеллектуальных прав»
Модераторы: Л.Л. Кирий – заместитель руководителя Роспатента,
Ю.Д. Кузнецов – заместитель управляющего партнера Юридической фирмы
«Городисский и Партнеры», член FICPI Russia
Зал заседаний: Бережковская наб., д.24/1, 5 этаж
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Авторское право в цифровой среде: новые вызовы»
Модератор: И.А. Близнец – ректор ФГБОУ ВО РГАИС
Зал заседаний: Бережковская наб., д.24/1, читальный зал,4
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «Проблемы взаимоотношений в сфере
интеллектуальной собственности между государственными заказчиками и
организациями»
Модератор: М.В. Жамойдик – заместитель руководителя Роспатента
Зал заседаний: Бережковская наб., д.30/1, 5 этаж

15.15 – 15.45

КОФЕ-БРЕЙК

15.45 – 17.45

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «Когда патентное право эффективней
авторского? Как правильно защищать дизайн»
Модератор: О.Л. Алексеева – начальник Центра мониторинга качества ФИПС
Зал заседаний: Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Роспатент в программе
«Цифровая экономика Российской Федерации»
Модератор: А.В. Горбунов – заместитель директора ФИПС
Зал заседаний: Бережковская наб., д.24, стр.1, читальный зал,4 этаж

18.00 – 20.00

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА (для участников по BASIС-билету)
Экскурсия в дом Пашкова (г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5, стр. 1, вход со
стороны Староваганьковского переулка)
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА (для участников по PREMIUM-билету)
(уточняется)
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Четверг, 17 ОКТЯБРЯ 2019 г.
09.00 – 10.00

РЕГИСТРАЦИЯ участников Конференции
Фойе: Бережковская наб, д. 24/ 1 (ВПТБ)

09.30 – 10.00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«Открытие новой эры для естественных наук», приуроченная к
Международному году Периодической таблицы химических элементов
Д.И. Менделеева
Бережковская наб., д.24/1, 3-й этаж, Справочно-библиографический кабинет
(читальный зал ВПТБ)

10.00 – 13.30

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Охрана интеллектуальных прав за рубежом с
использованием глобальных систем: преимущества и проблемные вопросы»
Модератор: А.Л. Журавлев – начальник Центра международной кооперации
Зал заседаний: Бережковская наб., д.24/1, 5 этаж
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Современные вызовы в патентном праве: фармацевтика и
цифровые технологии»
Модератор: Т.Н. Эриванцева – врио заместителя директора ФИПС
Зал заседаний: Бережковская наб., д.24/1, читальный зал,4 этаж
РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
«Интеллектуальная собственность в оборонной промышленности России и
Китая» (1 часть)
Модераторы: А.В. Солонович – начальник Управления контроля, надзора и
правовой защиты интересов государства Роспатента,
Лю Сяохуэй – представитель делегации КНР
Зал заседаний: Бережковская наб., д.30/1, 5 этаж

(11.30– 11.50)

(КОФЕ-БРЕЙК)

13.30 – 14.30

ОБЕД

14.30 – 16.30

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Кадры в сфере интеллектуальной собственности. Где
искать профессионалов?»
Модератор: О.П. Неретин – директор ФИПС
Зал заседаний: Бережковская наб., д.24/1, 5 этаж
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«Актуальные вопросы экспертизы товарных знаков»
Модератор: Р.А. Захаров – заместитель директора ФИПС
Зал заседаний: Бережковская наб., д.24/1, читальный зал,4 этаж
РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
«Интеллектуальная собственность в оборонной промышленности России и
Китая» (2 часть)
Модераторы: А.В. Солонович, Лю Сяохуэй
Зал заседаний: Бережковская наб., д.30/1, 5 этаж

16.30 – 16.45

ПЕРЕРЫВ

16.45 – 18.15

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модератор: Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента
Зал заседаний: Бережковская наб., д.24/1, 5 этаж
ПРИЕМ

18.30

Здание Роспатента: Бережковская наб., д.24/12, 9 этаж
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: среда, 16 октября 2019 г.
11.00 – 12.30 Открытие конференции. Пленарное заседание
(Бережковская наб., д.30, корп.1, 5 этаж)

Модератор: Ивлиев Григорий Петрович – руководитель Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Вступительное слово Ивлиева Григория Петровича
Выступления/приветствия:


Акимов Максим Алексеевич – заместитель
Правительства Российской Федерации



Гумерова Лилия Салаватовна – первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и
культуре – приветственное слово от Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации



Михал Швантнер – директор Департамента стран с переходной и
развитой экономикой Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) – приветственное слово от имени
Генерального директора ВОИС Френсиса Гарри



Тарасенко Оксана Валерьевна – заместитель Министра
экономического развития Российской Федерации – приветственное
слово от имени Министра экономического развития Российской
Федерации Орешкина Максима Станиславовича



Представитель Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации – приветственное слово от имени
Министра науки и высшего образования Российской Федерации
Котюкова Михаила Михайловича



Шохин Александр Николаевич – президент Российского союза
промышленников и предпринимателей



Горьков Сергей Николаевич – генеральный директор
председатель Правления акционерного общества «Росгеология»



Новоселова Людмила Александровна – председатель Суда по
интеллектуальным правам

Председателя

-

«Судебная защита интеллектуальных прав – основные направления
развития»
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12.40 – 13.00 Торжественное открытие выставки
«Арктика: драйвер экономического роста. Прорыв в
будущее»
(Бережковская наб., д.24, стр.1, 2этаж, Музей Роспатента
ВПТБ)
12.30 – 13.30 Перерыв на обед
13.30 – 15.15 Круглый стол Роспатента и FICPI Russia:
«Рассмотрение
споров,
интеллектуальных прав»

связанных

с

защитой

(Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж, ВПТБ)

(15.15 – 15.45 перерыв, кофе-брейк)
(аннотация)
Модераторы: Кирий Любовь Леонидовна – заместитель руководителя
Роспатента
Кузнецов Юрий Дмитриевич – заместитель управляющего
партнера Юридической фирмы «Городисский и Партнеры»,
член FICPI Russia
Спикеры:


Травников Дмитрий Владимирович – начальник Управления
организации предоставления государственных услуг Роспатента
«Новые правила рассмотрения споров: виден ли свет в конце
туннеля?»

 Корнеев Владимир Александрович – заместитель председателя
Суда по интеллектуальным правам, к.ю.н.
«Анализ судебного обжалования актов Роспатента в свете
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
№ 10»


Кузнецов Юрий Дмитриевич – заместитель управляющего
партнера Юридической фирмы «Городисский и Партнеры», член
FICPI Russia
«Можно ли быть арбитром в своем споре?»



Галковская Виктория Геннадьевна – заведующий отделением
«Палата по патентным спорам» ФИПС
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«Последние тенденции рассмотрения
административном порядке»

патентных

споров

в

 Зайцев Юрий Станиславович – заместитель начальника Центра
мониторинга качества ФИПС
«Практика рассмотрения возражений против выдачи патента:
проблемные вопросы»
 Гринева Марина – партнер компании ЕВРОМАРКПАТ, член
FICPI Russia
«Проблемные
вопросы
при
рассмотрении
охраноспособности товарных знаков»


споров

об

Чеканов Александр Александрович – заведующий отделом
судебного представительства отделения «Палата по патентным
спорам» ФИПС
«Введение в заблуждение как основание для
предоставления правовой охраны товарному знаку»

оспаривания

13.30 – 15.15 Круглый стол:
«Авторское право в цифровой среде: новые вызовы»
(Бережковская наб., д.24, стр.1, читальный зал, 4 этаж, ВПТБ)

(15.15 – 15.45 перерыв, кофе-брейк)
В рамках круглого стола будут рассмотрены актуальные тенденции и
вызовы в сфере авторского права в цифровую эпоху. Объекты авторского
права и смежных прав являются самыми многочисленными из всех объектов
интеллектуальной собственности, и их использование уже давно
осуществляется в цифровых сетях и носит массовый характер. Стратегии
коммерциализации объектов авторского права в новых условиях, вызовы и
проблемы защиты от нарушений в сети Интернет, а также новые объекты
интеллектуальной собственности и вопросы авторства искусственного
интеллекта на генерируемые им творческие объекты – все эти вопросы
будоражат умы научного и профессионального сообщества и будут
рассмотрены в рамках данного круглого стола.
Модератор: Близнец Иван Анатольевич – ректор ФГБОУ ВО РГАИС,
д.ю.н., профессор
Сесицкий Евгений Поликарпович – руководитель программ
Департамента стран с переходной и развитой экономикой
ВОИС
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Спикеры:


Близнец Иван Анатольевич – ректор, заведующий кафедрой
авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин
ФГБОУ ВО РГАИС, д.ю.н., профессор
«Авторское право в цифровой среде. Новые вызовы»



Сесицкий Евгений Поликарпович – руководитель программ
Департамента стран с переходной и развитой экономикой ВОИС
«Правовая охрана контента, генерируемого искусственным
интеллектом, в рамках законодательства об авторском праве»



Морхат Петр Мечиславович – судья Арбитражного суда
Московской области, д.ю.н.
«Искусственный интеллект как автор произведений: проблемы
правовой квалификации»



Савина Виктория Сергеевна – доцент кафедры Авторского права,
смежных прав и частно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС,
к.ю.н., доц., эксперт Министерства юстиции Российской Федерации
«Коммерциализация исключительных прав в цифровую эпоху»



Ситдикова
Роза
Иосифовна
–
профессор
кафедры
предпринимательского и энергетического права Казанского
(Приволжского) Федерального Университета, д.ю.н.
«Задачи авторского права в цифровую эпоху»



Гурко Антон Владимирович – эксперт
информационно-библиотечной
работы
и
сотрудничества ФГБОУ ВО РГАИС

Центра научной,
международного

«Использование трехмерных товарных знаков в произведениях»


Данилов Юрий Сергеевич – генеральный директор ООО «ЮСД
Групп»
«Цифровые технологии и
нарушения авторских прав»

проблема

ответственности

за

13.30 – 15.15 Панельная дискуссия:
«Проблемы взаимоотношений в сфере интеллектуальной
собственности между государственными заказчиками и
организациями»
(Бережковская наб., д.30, стр.1, 5 этаж)

(15.15 – 15.45 перерыв, кофе-брейк)
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Одним из значимых факторов, препятствующих активному
использованию творческого потенциала российских ученых и инженеров для
обеспечения конкурентоспособности национальной экономики Российской
Федерации,
является
недостаточная
урегулированность
сферы
интеллектуальной собственности, и, в частности, взаимоотношений между
государственными заказчиками и организациями по вопросам создания
результатов интеллектуальной деятельности, обладающих высоким
потенциалом внедрения, обеспечения их правовой охраны и вовлечения прав
на них в экономический и гражданско-правовой оборот.
Ключевые точки проблемы и пути ее преодоления предлагается
обсудить в ходе панельной дискуссии.
Модератор: Жамойдик Михаил Владимирович – заместитель руководителя
Роспатента
Спикеры:


Солонович Андрей Васильевич – начальник Управления
контроля, надзора и правовой защиты интересов государства
Роспатента, к.т.н.
«Какие обязательные требования, затрагивающие вопросы
взаимоотношений в сфере интеллектуальной собственности
между государственными заказчиками и организациями,
подлежат пересмотру в связи с реализацией механизма
«регуляторной гильотины»



Ищенко Антон Анатольевич – председатель Центрального совета
ВОИР, к.э.н.
«Барьеры, препятствующие вовлечению прав на РИД, созданные с
привлечением бюджетных средств, в экономический и
гражданско-правовой оборот, и предложения по их устранению»



Котляр Андрей Владимирович – начальник Управления
интеллектуальной
собственности,
военно-технического
сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной
техники Министерства обороны Российской Федерации
«Практические
вопросы
взаимодействия
в
сфере
интеллектуальной
собственности
с
организациями
–
исполнителями НИОКТР»



Мазур Наталья Зиновьевна – генеральный директор ООО «ВКОИнтеллект», д.э.н.
«Проблемы вовлечения прав на РИД при решении
диверсификации
производства
на
предприятиях
Предложения по их решению»
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задач
ОПК.



Борисов Ярослав Михайлович –
«Международный центр квантовой
технологий»

главный юрист ООО
оптики и квантовых

«Стимулирование участия инновационных предприятий в создании
ИС в рамках ГОЗ и других программ, финансируемых из
государственного бюджета»
15.45 – 17.45 Панельная дискуссия:
«Когда патентное право эффективней авторского? Как
правильно защищать дизайн»
(Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж, ВПТБ)

Результаты творческой деятельности дизайнеров в современной России
охраняются авторским и патентным правом.
Законодательство в сфере патентного права было в 2014 году
модернизировано и сближено с нормами европейского права. Получение
правовой охраны для таких результатов было существенно упрощено, объем
предоставляемой охраны увеличился. Немного позднее Российская
Федерация ратифицировала соглашение о присоединении к Гаагскому
соглашению. Влияние этих двух событий обеспечило некоторый рост
подачи как национальных, так и конвенционных заявок на промышленные
образцы. Однако этот рост не вполне соответствует ожиданиям. По мнению
специалистов в области патентного права невысокая востребованность
патентной формы охраны обусловлена недостаточной информированностью
специалистов в области дизайна о ее преимуществах. Стойкое заблуждение
состоит в том, что охрана результатов интеллектуальной деятельности в сфере
дизайна нормами авторского права, возникающая по факту создания такого
результата, проще и не менее эффективна, чем охрана патентным правом.
Некоторые дизайнеры даже не наслышаны о патентной форме охраны. Они
полагают, что возможно только охрана авторским правом.
Специалисты в области авторского права часто являются
приверженцами этого правового института, видя в нем множество
преимуществ, не известных патентному праву.
Обсуждается также целесообразность кумулятивной охраны, ее
легализация.
Обсуждению отмеченных и других вопросов, касающихся правовой
охраны дизайна, в том числе таких результатов интеллектуальной
деятельности в цифровой среде, будет посвящена данная панельная
дискуссия.
Модератор: Алексеева Ольга Ленаровна – начальник Центра мониторинга
качества ФИПС, к.ю.н.
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Спикеры:


Алексеева Ольга Ленаровна – начальник Центра мониторинга
качества ФИПС, к.ю.н.
«Правовая охрана промышленных образцов патентным правом в
современной России»

 Гурко Антон Владимирович – эксперт
информационно-библиотечной
работы
и
сотрудничества ФГБОУ ВО РГАИС

Центра научной,
международного

«Преимущества охраны дизайна авторским правом»
 Ворожевич Арина Сергеевна – старший преподаватель кафедры
интеллектуальных прав Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
ассистент кафедры гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова,
к.ю.н.
«Правовая охрана дизайна: авторское или патентное право»
 Иванова Людмила Алексеевна – главный государственный
эксперт по интеллектуальной собственности отдела промышленных
образцов ФИПС
«Анализ судебной практики по промышленным образцам»
 Морозова Елена Александровна – главный государственный
эксперт по интеллектуальной собственности отдела промышленных
образцов ФИПС
«Охрана графических интерфейсов пользователя авторским
правом и в качестве промышленных образцов»
 Гринь Елена Сергеевна – зам. зав. кафедрой интеллектуальных
прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член НКС Суда
по интеллектуальным правам, к.ю.н., доцент
«Актуальные вопросы защиты прав fashion-дизайнеров. Опыт
Совета по правовой охране объектов дизайна при Роспатенте»

15.45 – 17.45 Круглый стол:
«Роспатент в программе «Цифровая экономика Российской
Федерации»
(Бережковская наб., д.24, стр.1, читальный зал, 4 этаж)

На круглом столе предлагается обсудить преимущества новых
информационных систем, которые в ближайшее время будут созданы для
авторов, заявителей, и которые сделают работу с объектами интеллектуальной
собственности проще, удобнее и быстрее. Будут рассмотрены также новые
возможности, которые появятся у пользователей благодаря участию
11

Роспатента в национальной программе «Цифровая экономика Российской
Федерации».
Внимание будет уделено и законодательным инициативам Роспатента,
связанным с реализацией национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации».
Модератор:

Горбунов Александр Владимирович – заместитель директора
ФИПС

Спикеры:


Терещенко Даниил Геннадьевич – заместитель начальника
Управления организации предоставления государственных услуг
«Нормативное регулирование в условиях цифровой экономики»



Кузьмин Виктор Вячеславович – директор по реализации
проектов в корпоративном и государственном сегментах ООО
«Поисковый портал «Спутник»
«Новые возможности поиска. Цифровая платформа»



Гвоздев Дмитрий Петрович – генеральный директор ООО
«Информационные технологии будущего»
«Онлайн-сервисы регистрации и управления интеллектуальными
правами»



Акеров Михаил
«Комлоджик»

Валерьевич

–

бизнес-аналитик

ООО

«Создание системы поддержки управленческих решений в сфере
интеллектуальной собственности и онлайн анализ патентной
статистики»


Фетисов Виктор Вячеславович – заведующий отделением
информационного обеспечения, эксплуатации информационных
систем и развития информационных технологий ФИПС
«Современная инфраструктура для обеспечения деятельности
ведомства»



Застрожный
«Яндекс»

Алексей

–

руководитель

проектов,

компания

«Яндекс-патенты: новый источник патентной информации»

18.00 – 20.00 Культурная программа: Экскурсия в дом Пашкова (для
участников по BASIС-билету)
(г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5, стр. 1, вход со стороны
Староваганьковского переулка)
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ВТОРОЙ ДЕНЬ: четверг, 17 октября 2019 г.
9.30 – 10.00 Торжественное открытие выставки
«Открытие новой эры для естественных наук»,
приуроченная к Международному году Периодической
таблицы химических элементов Д.И. Менделеева
(Бережковская наб., д.24, стр.1, 3-й этаж,
библиографический кабинет (читальный зал ВПТБ))

Справочно-

10.00 – 13.30 Круглый стол:
«Охрана
интеллектуальных
прав
использованием глобальных систем:
проблемные вопросы»

за
рубежом
преимущества

с
и

(Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж, ВПТБ)

На круглом столе будут рассмотрены актуальные вопросы зарубежного
патентования по процедуре, предусмотренной Договором о патентной
кооперации, регистрации прав на товарные знаки и промышленные образцы с
использованием Мадридского и Гаагского соглашений. Особое внимание
будет уделено развитию нормативной базы указанных глобальных систем,
администрируемых МБ ВОИС, особенностям участия в них Российской
Федерации, электронным сервисам для подачи международных заявок и
управления
регистрациями,
проблемным
вопросам
рассмотрения
международных заявок и государственным программам стимулирования
охраны прав за рубежом.
Модераторы: Журавлев Андрей Львович – начальник Центра
международной кооперации ФИПС, к.ю.н.
Представитель Представительства ВОИС в Российской
Федерации (уточняется)
Спикеры:


Журавлев Андрей Львович – начальник Центра международной
кооперации ФИПС, к.ю.н.
«Глобальные системы охраны интеллектуальной собственности и
участие в них Российской Федерации, основные тенденции и
задачи»



Дьяченко Олег Георгиевич – руководитель проекта по
интеллектуальной собственности АО «Российский экспортный
центр», к.х.н.
«Новая
программа
компенсации
интеллектуальных прав за рубежом»
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затрат

на

охрану



Бородай Лариса Николаевна – заведующий
международных регистрационных систем ФИПС

отделом

«Новое в правовом регулировании Мадридской системы»


Представитель Мадридского реестра МБ ВОИС (уточняется)
«Рекомендации ВОИС по составлению перечня товаров и услуг в
международной заявке на товарный знак: проблемные вопросы»
(предпочтительно), и/или «Электронные сервисы ВОИС для
пользователей Мадридской системы»



Представитель ВОИС (уточняется: Ольга Новикова)
«Онлайн-сервис ВОИС е-РСТ для российских пользователей,
проблемные вопросы подачи международных заявок в электронном
виде. Практика МБ ВОИС как Получающего ведомства»

(11.30 – 11.50 перерыв, кофе-брейк)


Апарина Татьяна Викторовна – патентный поверенный, АРС патент
«Последние изменения в нормативной базе РСТ: целесообразность
дальнейшей либерализации процедуры РСТ. Мнение пользователей»



Илья Рудик – старший экономист Европейского патентного
ведомства
«Практика ЕПВ как международного органа РСТ и указанного
ведомства. Единый европейский патент»



Представитель ВОИС (уточняется: Михаил Фалеев)
«Новое
в
правовом
регулировании
Гаагской
международной регистрации промышленных образцов»



системы

Негуляев Геннадий Анатольевич – ведущий научный сотрудник
ФИПС, к.фил.н.
«Охрана промышленных образцов с использованием Гаагской
системы в развитых странах (США, Япония, Корея).
Рекомендации для российских заявителей»



Тарасова Ирина Анатольевна – главный государственный
эксперт по интеллектуальной собственности ФИПС
«Особенности
Роспатенте»



экспертизы

международных

регистраций

в

Хироки Ватанабе – заместитель директора отдела по
региональному сотрудничеству Департамента международного
сотрудничества Японского патентного ведомства (уточняется)
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Представитель ЕАПВ (доклад о евразийском промобразце)
(уточняется)

15.45 – 17.45 Круглый стол:
«Современные вызовы в патентном праве: фармацевтика и
цифровые технологии»
(Бережковская наб., д.24, стр.1, 4 этаж, Холл)

(11.30 – 11.50 перерыв, кофе-брейк)
Развитие инновационной деятельности как в России, так и во всѐм мире,
а также большая конкуренция на рынке товаров и услуг, обусловливает
необходимость в защите производителями своих интересов. К таким видам
деятельности, безусловно, относится разработка решений, связанных с ИТтехнологиями, поэтому защита исключительного права на их воплощение в
виде инновационного продукта является важной задачей, реализуемой в
патентном праве. Разработка биологически активных веществ по своей
природе также относится к фьючерсным технологиям, что находит свое
отражение в многочисленных изобретениях.
При, казалось бы, отдаленности этих отраслей знаний в последнее время
все чаще, именно благодаря их коллаборации, рождается новый продукт. Так
искусственный интеллект уже принимает участие в создании лекарственных
средств. Нейрофизиологические принципы работы биологических систем
позволяют развивать ИТ-сферу. Взаимопроникновение знаний порождает
объекты интеллектуальной собственности, которые находят свое воплощение
в изобретениях и полезных моделях, что ставит перед патентным правом
новые задачи и заставляет искать пути их решения.
Модераторы: Эриванцева Татьяна Николаевна – врио заместителя
директора ФИПС, к.мед.н.
Золотых Наталья Ивановна – Вице-президент Опоры
России, председатель Общественного совета при Федеральной
службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), к.э.н.,
патентный поверенный РФ
Кукава Вадим Васильевич – исполнительный директор
Ассоциации фармацевтических компаний «Фармацевтические
инновации» (Ассоциация Инфарма)
Приветственные слова:


Золотых Наталья Ивановна – Вице-президент Опоры России,
председатель Общественного совета при Федеральной службе по
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интеллектуальной собственности (Роспатент), к.э.н., патентный
поверенный РФ


Кукава Вадим Васильевич – исполнительный директор
Ассоциации фармацевтических компаний «Фармацевтические
инновации» (Ассоциация Инфарма)

Спикеры:


Галковская Виктория Геннадьевна – заведующий отделением
«Палата по патентным спорам» ФИПС
«Создание фармацевтического реестра как инструмент защиты
патентных прав при обращении лекарственных препаратов»



Лысков Николай Борисович – заведующий отделением химии,
биотехнологии и медицины ФИПС
«Актуальные вопросы
фармацевтике»



интеллектуальной

собственности

в

Кастальский Виталий Николаевич – член Ассоциации
фармацевтических производителей Евразийского экономического
союза, управляющий партнер ООО «Кастальский и партнеры»,
патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный,
к.ю.н.
«Постановление пленума ВС РФ «О применении части четвертой
ГК РФ»: патентное право»



Сальников Михаил Юрьевич – заведующий отделением физики
и прикладной механики ФИПС
«Информационные технологии и объекты патентного права»



Димитров Илия Димитрович – член общественного совета при
Федеральной службе по интеллектуальной собственности
(Роспатент), член президиума «Опоры России», омбудсмен по
вопросам развития цифровой экономики, исполнительный директор
НКО «Ассоциации электронных торговых площадок»
«Четвертая технологическая революция и патентная охрана
цифровых технологий»



Одиноков Алексей Васильевич – руководитель департамента по
управлению
интеллектуальной
собственностью
компании
«Иннопрактика», МГУ им. М.В. Ломоносова
«Патентование в эпоху искусственного интеллекта»



Сачков Илья Константинович – основатель и генеральный
директор Group-IB
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«Проблематика патентования IT-изобретений: взгляд изнутри
софтверной индустрии»


Москвич Андрей Сергеевич – управляющий партнер компании
File Worldwide, патентный поверенный РФ, Евразийский
патентный поверенный
«Патентоспособность изобретений, созданных с
машинного интеллекта, риски определения авторства»



помощью

Кащенко Надежда Васильевна – руководитель управления по
интеллектуальной собственности «Лаборатории Касперского»,
патентный поверенный РФ, LL.М.
«Достаточность раскрытия изобретения при патентовании ITрешения. Где грань патентования идеи и технологии. Сложности
доказывания нарушения запатентованного IT-изобретения»

13.30 – 14.30 Перерыв на обед
10.00 – 13.30 Российско-китайская панельная сессия:
«Интеллектуальная
собственность
в
промышленности России и Китая» (1 часть)

оборонной

(Бережковская наб., д.30, стр.1, 5 этаж)
(11.30 – 11.50 перерыв, кофе-брейк)
Сотрудничество России и Китая в технологических секторах экономики
демонстрирует рост. Особую роль при этом играет сотрудничество в сфере
технологий военного и двойного назначения.
Дальнейшему развитию такого сотрудничества может препятствовать
недостаточность знаний субъектами внешнеэкономической деятельности
нормативно-правовой базы России и нормативно-правовой базы Китая,
регулирующих вопросы интеллектуальной собственности в сфере технологий
военного и двойного назначения.
Особенности двух правовых систем предлагается обсудить в ходе
российско-китайской панельной сессии.
Модераторы: Солонович Андрей Васильевич – начальник Управления
контроля, надзора и правовой защиты интересов государства
Роспатента, к.т.н
Лю Сяохуэй – представитель делегации Китайской Народной
Республики
Спикеры:
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Ливадный Евгений Александрович – руководитель проектов по
интеллектуальной собственности Государственной корпорации
«Ростех», к.т.н., к.ю.н.

 Кусь Анжела Анатольевна - заместитель начальника Управления
контроля, надзора и правовой защиты интересов государства
Роспатента
 Представители делегации Китайской Народной Республики
Вопросы для обсуждения:
 Законодательство Китая об оборонных патентах.
 Государственная тайна в законодательстве о патентах Китая и
России.
 Ограничения интеллектуальных прав в интересах обороны и
безопасности Китая и России.
 Экспортный контроль в отношении РИД военного, специального и
двойного назначения, включая законодательство о ВТС в
законодательстве России и Китая.
 Нормы о правах на результаты НИОКР в законодательстве России
и Китая;
 Законодательство России и Китая в отношении секретов
производства (ноу-хау).
 Законодательство
об
управлении
государственной
интеллектуальной собственностью.
13.30 – 14.30 Перерыв на обед
14.30 – 16.30 Круглый стол:
«Кадры в сфере интеллектуальной собственности. Где
искать профессионалов?»
(Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж, ВПТБ)
Одной из ключевых проблем развития интеллектуальной собственности
на современном этапе является дефицит квалифицированных специалистов
соответствующей специализации.
Как преодолеть эту проблему, в чем ее причины, объективные и
субъективные?
Своими наработками с опорой на практические кейсы в рамках
круглого стола поделятся руководители и представители ведущих высших
учебных заведений и научных учреждений России, реализующие
образовательные программы в рамках интеллектуальной собственности,
заказчики кадров, профессионалы IP и все заинтересованные участники
конференции.
Модератор: Неретин Олег Петрович – директор ФИПС, д.э.н.
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Спикеры:


Неретин Олег Петрович – директор ФИПС, д.э.н.
(тема доклада уточняется)



Спицын Павел Геннадьевич – директор Представительства
ВОИС в Российской Федерации



Шипицын Егор Андреевич – заместитель
Департамента
социального
развития
и
Минэкономразвития России



Ибрагимов Альберт Эдуардович – директор филиала
Юридической фирмы «Городисский и Партнеры» (г. Казань),
патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный



Шорин Олег Николаевич – директор ФГБУН Библиотеки по
естественным наукам РАН



Монастырский Денис Викторович – заведующий Научнообразовательным центром ФИПС, к.пед.н.

директора
инноваций

«Образовательные программы в сфере интеллектуальной
собственности: тенденции и векторы развития (из опыта
работы Федерального института промышленной собственности)


Прокш Максим Юльевич – советник Председателя правления по
вопросам интеллектуальной собственности Фонда «Сколково»,
к.ю.н.
«Digital IP – кадры для цифровой экономики»



Сачков Илья Константинович – основатель и генеральный
директор Group-IB
«Изобретатель:
мотивировать?»



где

его

искать,

чему

учить,

и

как

Мещанов Геннадий Иванович – генеральный директор ОАО
«Всероссийский
научно-исследовательский,
проектноконструкторский и технологический институт кабельной
промышленности», д.т.н.

14.30 – 16.30 Панельная дискуссия
«Актуальные вопросы экспертизы товарных знаков»
(Бережковская наб., д.24, стр.1, читальный зал,4 этаж)
Товарные знаки и вопросы их правовой охраны постоянно находятся в
фокусе интересов бизнес-сообщества. Роспатентом достигнуты серьезные
успехи в деле сокращения сроков рассмотрения заявок при сохранении
высокого качества экспертизы. Заявители получили возможности регистрации
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своих товарных знаков в разумный срок, без избыточных ограничительных
правоприменительных и методических подходов. Претенденты на
исключительное право считают подачу заявки на товарный знак действием,
имеющим реальную перспективу положительного результата в разумные
сроки. Об этом говорит неуклонный рост числа заявок на товарные знаки.
Тем не менее, предстоит еще очень много сделать для создания
максимально комфортной среды в сфере регистрации товарных знаков.
Существует еще много методологических вопросов практики экспертизы,
требующих открытого обсуждения с привлечением экспертного и делового
сообщества. Участников конференции приглашаем поучаствовать в таком
обсуждении.
Модератор: Захаров Роман Алексеевич – заместитель директора ФИПС
Спикеры:


Захаров Роман Алексеевич – заместитель директора ФИПС
«Актуальные вопросы экспертизы товарных знаков»



Восканян Роберт Самвелович – советник генерального директора
«Патентно-правовой фирмы ЮС», к.т.н.
«Оценка сходства товарных знаков с учетом однородности
товаров и услуг»



Гришанова Галина Ивановна – юрист «Бейкер и Макензи – Си
Ай Эс», патентный поверенный
«Проблемные вопросы экспертизы объемных обозначений»



Орлова Валентина Владимировна - руководитель практики
интеллектуальной
собственности
юридической
компании
«Пепеляев групп», проф., д.ю.н.
«Известность и репутация товарных знаков: Что это?»



Гринева Марина Александровна – партнер «Евромаркпат»,
патентный поверенный
«Проблемные вопросы экспертизы описательных обозначений,
характеризующих товары»



Змеевская Татьяна Евгеньевна – начальник отдела средств
индивидуализации Роспатента
«Возможные подходы к экспертизе обозначений, содержащих
узнаваемые
художественно-стилевые
особенности
художественных промыслов»

20



Филиппова Анна Андреевна – главный государственный эксперт
по интеллектуальной собственности отдела экспертизы заявок на
товарные знаки ФИПС
«Практика
экспертизы
международных
регистраций.
Преобразование и выделение в Мадридской системе регистрации
знаков»

14.30 – 16.30 Российско-китайская панельная сессия:
«Интеллектуальная
собственность
промышленности России и Китая»

в

оборонной

(продолжение, 2 часть)
(Бережковская наб., д.30, стр.1, 5 этаж)
Модераторы: Солонович Андрей Васильевич – начальник Управления
контроля, надзора и правовой защиты интересов государства
Роспатента
Лю Сяохуэй – представитель делегации Китайской Народной
Республики
16.30 – 16.45 Перерыв
16.45 – 18.15 Итоговое пленарное заседание
(Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж, ВПТБ)
Модератор: Ивлиев Григорий Петрович – руководитель Роспатента
Спикеры:


Представители зарубежных патентных ведомств и организаций
(Список спикеров уточняется)



Модераторы панельных дискуссий, секций и круглых столов
Конференции

18.30 Приѐм (Бережковская наб., д.24, стр. 12, здание Роспатента, 9 этаж)
Все участники конференции приглашаются на вечернее мероприятие
для налаживания контактов, открытия новых возможностей и перспектив в
сотрудничестве, а также для отдыха после насыщенной деловой программы.
Оргкомитет
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Организация выставок в рамках конференции
В дни работы XXIII международной конференции Роспатента (16 – 17
октября 2019 г.) состоится торжественное открытие двух тематических
выставок, подготовленных отделением «Всероссийская патентно-техническая
библиотека» ФИПС.
16 октября в 12.40 – 13.00 – открытие выставки «Арктика: драйвер
экономического роста. Прорыв в будущее».
Место проведения: Бережковская наб., д.24, стр.1, 2-й этаж, Музей
Роспатента.
Соорганизаторы выставки: ФГБУ Российский государственный музей
Арктики и Антарктики (г. Санкт-Петербург), ФГБУК «Политехнический
музей», ФГБУН «Архив РАН», Российский государственный университет
нефти и газа имени И.М. Губкина, ГБУКиО «Мультимедийный комплекс
актуальных искусств».
Выставка, подготовленная при участии Архива РАН, Российского
государственного музея Арктики и Антарктики (г. Санкт-Петербург), других
отечественных музеев и профильных учебных заведений, посвящена Арктике,
часто называемой «северным фасадом России»: истории ее открытия
российскими первопроходцами и исследователями; ее богатствам на море и на
суше, имеющим для нашей страны стратегическое значение; их освоению и
перспективам инновационного развития, в соответствии с государственной
программой «Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации», а также жизни городов, предприятий и людей,
живущих в этом суровом крае. Особое место на выставке занимают
материалы об А.С.Попове и Б.Л.Розинге, без изобретений которых
невозможна жизнь в Арктике. На выставке представлены документы
Государственного патентного фонда и экспонаты, предоставленные
соорганизаторами выставки.
17 октября в 09.30 – 10.00 – открытие выставки «Открытие новой эры
для естественных наук», приуроченной к Международному году
Периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева.
Место проведения: Бережковская наб., д.24, стр.1, 3-й этаж, Справочнобиблиографический кабинет (читальный зал ВПТБ).
Соорганизаторы выставки: ФГБУК «Политехнический музей», ФГБУН
«Архив РАН», Российский государственный университет нефти и газа имени
И.М. Губкина.
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Выставка приурочена к объявлению Генеральной ассамблеей ООН 2019
года Международным годом Периодической таблицы химических элементов
и содержит сведения о мировом значении открытия Д.И.Менделеева и его
развитии в современности, в том числе вкладе деятелей отечественной науки,
а также публикации РИД и СИ, связанные с Д.И.Менделеевым и
Периодической системой, на которые выданы охранные документы.
Представлены уникальные материалы о разработках молодых ученых, о
перспективах открытия новых химических элементов. Информация об
элементах, внесенных в Периодическую систему российскими учеными,
получившими мировое признание.
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