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Место проведения конференции: Роспатент, ФИПС, Москва,
Бережковская наб., д. 24, стр. 1, 5 этаж, зал заседаний.
Регистрация участников: 27 апреля 2018 г. – с 08.30 до 10.00
(Бережковская наб., д. 24, стр. 1, 1-й этаж)
РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
09.30 – 09.45 Торжественное открытие выставки «Движущая сила перемен:
женщины в сфере инноваций и творчества»
(Бережковская наб., д. 30, стр. 1, 2-й этаж)
Бережковская наб., д. 24, стр. 1, зал заседаний, 5 этаж1
10.00 – 12.00 Открытие конференции
Пленарное заседание: «Интеллектуальная собственность в
современном мире: глобальные вызовы, новые возможности»
12.00 - 12.35 Перерыв на кофе-брейк
12.10 – 12.25 Торжественное открытие выставки «Интеллектуальная
собственность и футбол» (Бережковская наб., д. 24, стр. 1, 2-й
этаж, Музей Роспатента)
12.35 – 14.30 Панельная сессия: «Национальная программа развития
интеллектуальной собственности в эпоху цифровых
технологий»
14.30 – 15.30 Перерыв на обед
15.30 – 17.30 Панельная сессия: «Результативность НИОКР как фактор
роста научно-технического уровня технологий»
17.30 – 18.00 Подведение итогов конференции
Время выступления:





приветственное слово
на пленарном заседании
на панельных сессиях
для обсуждения

до 5 мин.
не более 15 мин.
не более 10 минут
до 5 мин.

Примечание:
В период работы конференции 27 апреля 2018 года в залах заседаний на 4-м
и 5-м этажах ВПТБ обеспечена зона свободного доступа в Интернет.
Обеды (за наличный расчет) участникам конференции будут предложены в
столовых в зданиях по адресам: Бережковская наб., д.24, стр.1 и стр.12.
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В зале заседаний на 5 этаже будет осуществляться видеоконференцсвязь на всех мероприятиях конференции
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10.00 -12.00 Открытие конференции. Пленарное заседание:
«Интеллектуальная собственность в современном мире:
глобальные вызовы, новые возможности»
В современном мире все большую роль играют процессы, происходящие
в ключевой сфере - интеллектуальной. Эта сфера относится к главнейшим
ресурсам страны, еѐ инновационному потенциалу, который, в конечном итоге,
и определяет судьбу и результат осуществляемых экономических
преобразований. Каковы ключевые особенности новой роли интеллектуальной
собственности в современной экономической системе? Каковы ключевые
направления и зоны трансформации глобального режима интеллектуальной
собственности в интересах инновационного развития России? Какие новые
вопросы ставит и требует изменения правовых норм цифровая реальность?
Каковы тенденции предоставления услуг в сфере интеллектуальной
собственности в условиях цифровизации экономики?
Пленарное заседание направлено на выявление наиболее проблемных
направлений и новых возможностей научно-технологического и творческого
развития, выработку предложений по дальнейшему развитию сферы
интеллектуальной собственности в современных условиях, способной
обеспечить все потребности как в свободном, так и в коммерческом обороте
результатов интеллектуальной деятельности.
Модератор: Ивлиев Григорий Петрович – руководитель Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Выступления / приветствия:


Ивлиев Григорий Петрович – руководитель Роспатента



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



Чубаров Вадим Витальевич – вице-президент
промышленной палаты Российской Федерации



Ромашова Наталья Викторовна – директор Нормативно-правового
департамента Министерства культуры Российской Федерации



Лещенко Сергей Николаевич – заместитель директора
Департамента стратегического развития и инноваций Министерства
экономического развития Российской Федерации



Албегонов Заурбек Хасанович – заместитель
Представительства ВОИС в Российской Федерации



Золотых Наталья Ивановна – председатель Общественного совета
при Федеральной службе по интеллектуальной собственности

Торгово-

директора
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«Сбалансированная правовая система охраны интеллектуальных
прав – основной фактор инновационного развития»


Тарло Евгений Георгиевич – президент межрегионального
общественного фонда содействия правовому просвещению граждан
и развитию гражданского общества «Правовое государство»

12.00 - 12.35 Перерыв на кофе-брейк
12.35 – 14.30 Панельная сессия:
«Национальная программа развития интеллектуальной
собственности в эпоху цифровых технологий»
Превращение идей в коммерчески ценные объекты интеллектуальной
собственности – не простая задача. Управление, эффективное использование и
коммерциализация интеллектуальной собственности требует стратегии и
тактики для выявления значимых технических решений, упорядоченного роста
портфелей интеллектуальной собственности, понимания угроз и рисков, а
также поиска возможностей. Сможет ли разрабатываемая Национальная
программа развития интеллектуальной собственности (далее – Программа ИС)
в период цифровой экономики оптимизировать управление в данной сфере на
уровне государства и организации, создать условия по повышению мотивации
создания результатов интеллектуальной деятельности, патентной активности
отечественных изобретателей, обеспечить решение задачи по эффективному
использованию объектов ИС, введению интеллектуальных прав в
экономический и гражданско-правовой оборот? Какие направления остаются
недостаточно подкрепленными законодательно, финансово, информационно?
Какова роль Роспатента в разработке и реализации Программы ИС? Каковы
риски при отказе от реализации предложенных мер в Программе ИС?
Панельная сессия направлена на поиск ответа, каким образом
Национальная программа развития интеллектуальной собственности может
повысить инновационный потенциал России, обеспечить необходимые темпы
инновационного развития экономики страны, способствовать нахождению
новой инновационной кривой.
Модераторы: Золотых Наталья Ивановна – председатель Общественного
совета при Роспатенте
Спикеры:


Сазонов Дмитрий Валерьевич – заместитель председателя
комитета Государственной Думы по экономической политике,
промышленности,
инновационному
развитию
и
предпринимательству



Лещенко Сергей Николаевич – заместитель директора
Департамента стратегического развития и инноваций Министерства
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экономического развития Российской Федерации


Пономарев Алексей Константинович – вице-президент Сколтеха



Поляков Сергей Геннадьевич – генеральный директор Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (Фонд содействия инновациям)



Шайхутдинов Ильдар Альбертович – генеральный директор
Института финансового развития бизнеса



Сенченя Григорий Иванович – советник руководителя Роспатента



Полякова Наталия Владимировна – директор
департамента АО «Российская венчурная компания»



Дьяченко Олег Георгиевич – руководитель проекта по
интеллектуальной собственности АО «Российский экспортный
центр»



Ищенко Антон Анатольевич – председатель Центрального Совета
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов



Моторин Олег Алексеевич – руководитель Аналитического
управления ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России»

правового

14.30 – 15.30 Перерыв на обед
15.30 – 17.30 Панельная сессия:
«Результативность НИОКР как фактор роста научнотехнического уровня технологий»
Как показывает мировой опыт, именно через институт интеллектуальной
собственности ряду стран удается обеспечивать свое технологическое
лидерство. Но почему интеллектуальная собственность в России не
востребована в той мере, в какой это необходимо для построения
инновационной экономики страны? Не является ли одной из основных причин
данной ситуации низкая результативность НИОКР? Какое влияние оказывает
на результативность НИОКР отсутствие действенной системы управления
правами на результаты интеллектуальной деятельности? Почему создание и
использование изобретений в разрабатываемых по государственным заказам
технологиях и, соответственно, обеспечение их мировой новизны и высокого
технического уровня все больше осуществляется на личном энтузиазме
отдельных одиночек-изобретателей? Каковы ключевые факторы повышения
результативности НИОКР?
Панельная сессия направлена на выявление и обобщение проблем низкой
результативности НИОКР, поиск ключевых точек роста научно-технического
уровня создаваемых технологий и конкурентоспособности выпускаемой на их
основе продукции (оказываемых услуг).
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Модератор: Жамойдик Михаил Владимирович – заместитель руководителя
Роспатента
Спикеры:


Солонович Андрей Васильевич – начальник Управления контроля,
надзора и правовой защиты интересов государства Роспатента



Мотькина Юлия Валерьевна – начальник отдела инновационного
развития Госкорпорации «Росатом»



Югай Сергей Валерьевич – начальник отдела партнерств и
интеллектуальной собственности Госкорпорации «Росатом»



Асанов Роман Вадимович – руководитель Группы управления
результатами интеллектуальной деятельности Бюро правового
обеспечения АО «Рособоронэкспорт»



Мазур Наталья Зиновьевна - советник заместителя генерального
директора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»



Шайхутдинов Ильдар Альбертович - генеральный директор
Института финансового развития бизнеса



Иванов Николай Геннадьевич - руководитель
результатов интеллектуальной деятельности АО
России»



Панина Жанна Сергеевна – управляющий директор Дирекции
инвестиционной
деятельности
и
продуктовой
экспертизы
Внешэкономбанка



Ижогин Константин Георгиевич
- управляющий директор
Дирекции инвестиционной деятельности и продуктовой экспертизы
Внешэкономбанка



Власов Сергей Владимирович – директор Департамента
бюджетного
планирования
и
государственных
программ
Минэкономразвития России



Светличная Светлана Николаевна – руководитель направления
правового обеспечения интеллектуальной собственности Фонда
перспективных исследований



Кусь Анжела Анатольевна – заместитель начальника Управления
контроля, надзора и правовой защиты интересов государства
Роспатента



Суздальцев Игорь Николаевич – генеральный директор ООО
«ИКТ Менеджмент»



Ткаченко Юрий Александрович – директор ООО «Управление
интеллектуальной собственностью»

Управления
«Вертолеты
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Лаенко Андрей Викторович – заместитель начальника Отдела
«Центр перспективных технологий» ФИПС

17.30 – 18.00 Подведение итогов конференции

________________________________________________
* В программе конференции возможны изменения.

