ПРОГРАММА ФОРУМА
1-й день, 22 марта 2018 г.
09.00-10.00

Регистрация участников, утренний кофе

10.00-12.00

Сессия 1. Вопросы недобросовестной конкуренции и злоупотребления
правом в области использования и защиты интеллектуальной
собственности

Вопросы для обсуждения:
 Обращение в ФАС: защита или злоупотребление правом конкурентами?
 Возможные способы использования средств индивидуализации в рекламе без согласия
правообладателя
 Важно! Последствия признания недействительной сделки с исключительными правами
на объекты ИС
 Сессия вопросов и ответов
Спикеры:
Яна Склярова, заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной
конкуренции, ФАС России
Дмитрий Григорьев, директор юридического департамента, «Европейская медиагруппа»
Сергей Зуйков, генеральный директор, «Зуйков и партнеры»
12.00-12.30

Кофе-пауза, нетворкинг

12.30-14.20

Сессия 2. Управление интеллектуальной собственностью в компании

Вопросы для обсуждения:
 Построение в холдинговой структуре бизнес-процессов в сфере управления ИС,
позволяющих осуществлять системное управление ИС. Автоматизация процессов
управления ИС.
 Оптимизация управления интеллектуальными активами компании: основные особенности
и ключевые проблемы
 Правовой комплаенс. Взаимодействие с бизнесом с целью минимизации IP рисков
 Как улучшить управление ИС с помощью анализа больших патентных данных
 Сессия вопросов и ответов
Спикеры:
Виталий Лапченко, начальник отдела управления РИД, «Объединенная авиастроительная
корпорация»
Константин Бочкарев, руководитель практики TMT в России, CMS
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Татьяна Сазонова, старший директор и глава департамента «Интеллектуальная собственность
и стандарты» в России и СНГ, Philips
Любовь Алимова, руководитель отдела интеллектуальной собственности, «Нестле Россия»
Марат Альмаганбетов, директор по развитию, LexisNexis
14.20-15.20

Обед для участников Форума, неформальное общение

15.20-17.30

Параллельные модули, посвященные защите разных объектов ИС

МОДУЛЬ 1. ЗАЩИТА
ИЗОБРЕТЕНИЙ И ПОЛЕЗНЫХ
МОДЕЛЕЙ

МОДУЛЬ 2. ЗАЩИТА
ИС В СФЕРЕ IT

МОДУЛЬ 3. УСПЕШНЫЕ СТРАТЕГИИ
ЗАЩИТЫ СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

 Евразийская система
патентования изобретений

 Важно! Обзор
последних
законодательных и
регуляторных
инициатив в ITотрасли

 Особенности проекта
нововведений по
параллельному импорту в ЕАЭС

 Новое! Защита от копирования
технологий в части
незапатентованных решений
 Судебная практика
оспаривания патента
фармкомпанией
 Выплата вознаграждений
авторам РИД на предприятиях
– новая практика
 Важно! Судебная защита прав
на полезные модели компании
 Вопросы-ответы
Спикеры:
Муин Юсупов, заместитель
начальника отдела механики,
физики и электротехники
Управления экспертизы,
Евразийское патентное
ведомство Евразийской
патентной организации
Татьяна Сазонова, старший
директор и глава департамента
«Интеллектуальная
собственность и стандарты» в
России и СНГ, Philips
Анна Ерузалимская, ведущий
юрисконсульт по
интеллектуальной собственности,
«Силовые машины»
Виталий Лапченко, начальник
отдела управления РИД,
«Объединенная
авиастроительная корпорация»
Никита Душкин, директор

 Особенности
защиты
программных
продуктов и
патентования ITрешений
 Новое!
Договорные
модели в
цифровой среде:
правовые и
процессуальные
вопросы
 IT-споры: практика
рассмотрения и
тенденции
развития
 Вопросы-ответы
Спикеры:
Сергей Медведев,
к.ю.н., старший юрист,
«Городисский и
партнеры»
Борис Герасин,
главный
юрисконсульт,
«Сбербанк»
Илья Горячев,
старший юрист,
«Городисский и
партнеры»
Валерий Пущин,

 Новое! Практика защита
компании от контрафактной
продукции в Казахстане, РФ и
РБ
 Противоречивая практика
определения размера
компенсации за незаконное
использование товарного знака
 Защита товарного знака – что
нового?
 Методы борьбы с контрафактом
в Республике Беларусь
 Вопросы-ответы
Спикеры:
Тимур Жаркенов, председатель
правления, Ассоциация
предпринимателей «Союз
независимого автобизнеса
Казахстана»
Сергей Левин, советник по
интеллектуальной собственности,
«Кока-Кола Софт Дринк
Консалтинг»
Святослав Дубовой, юрист по
вопросам интеллектуальной
собственности, Coca-Cola HBC
Russia
Дмитрий Марканов, партнер,
руководитель отдела товарных
знаков и практики разрешения
споров, PATENTUS
Роман Лукьянов, управляющий
партнер, юридическая компания
Semenov&Pevzner
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юридического департамента,
«Сталепромышленная
компания»
Ксения Насонова, патентный
поверенный РФ и Евразии,
ведущий патентовед,
«Герофарм»

руководитель юридич
еской службы, Фирма
«1С»

Юлия Прокопенко, адвокат,
руководитель группы
интеллектуальной собственности,
REVERA (Беларусь)

17.30 Вечерний прием, нетворкинг. Окончание первого дня Форума

2-й день, 23 марта 2018 г.
9.30-10.00

Регистрация участников, утренний кофе

10.00-11.45

Круглый стол. Вызовы и перспективы
собственности при цифровизации экономики

защиты

интеллектуальной

Вопросы для обсуждения:


Защита персональных данных: юридические и практические аспекты, новеллы
законодательства, судебная практика



Новое! IPChain - возможности блокчейн-технологий для взаимодействия участников
рынка интеллектуальных прав



Новое! Защита прав на электронные маркетинговые инструменты (Big Data, видео и
презентации, страницы в соцсетях)



Закон против контрафакта: эффективные методы защиты интеллектуальной
собственности в сети Интернет

Спикеры:
Илья Горячев, старший юрист, «Городисский и партнеры»
Сергей Медведев, к.ю.н., старший юрист, «Городисский и партнеры»
Евгений Власов, к.ю.н., руководитель юридического отдела, Selectel
Ирина Яковлева, вице-президент по правовым вопросам, Ассоциация IPChain
Константин Бочкарев, руководитель практики TMT в России, CMS
Юрий Вопилов, основатель и генеральный директор, BrandMonitor
11.45-12.15

Кофе-пауза, нетворкинг

12.15-14.00

Сессия 3. Рекомендации по защите авторских прав в интернете

Вопросы для обсуждения:
 Практика защиты авторских прав компании на контент на сайте и в социальных сетях
 Новое! Вопросы легальности использования контента, размещенного пользователями в
интернете
 Свободное использование произведений. Практика телеканала
 Очистка личных неимущественных прав при создании объектов интеллектуальной
собственности
 Правовая охрана шрифтов в качестве компьютерной программы и/или произведений
изобразительного творчества
Спикеры:
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Андрей Миронов, руководитель юридической службы, «А сериал» (телеканалы Амедиа и
онлайн-сервис Amediateka.ru)
Дмитрий Карпенко, директор юридического департамента, «ЮТВ Медиа»
Александра Соковикова, руководитель группы судебно-претензионной работы, ГТК
«Телеканал Россия»
Каринэ Айрапетова, адвокат, управляющий партнер, Ayrapetova & Partners
Максим Лабзин, старший партнер, руководитель практики по разрешению споров, связанных с
объектами интеллектуальной собственности, «ИНТЕЛЛЕКТ-С»
Окончание Форума - 2018
14.00-15.00
15.00-17.30

Обед, неформальное общение
МАСТЕР-КЛАСС. Анализ судебной практики в области интеллектуальной
собственности

Содержание:
1. Обзор позиций Конституционного Суда РФ по вопросам, связанным с
интеллектуальных прав (с учетом последующей правоприменительной практики).

защитой

2. Анализ отмен Верховным Судом РФ судебных актов СИП за 2017 год.
3. Анализ отдельных дел СИП, рассмотренных в 2017 году.
4. Немного о недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав.
Спикер:

НАТАЛИЯ РАССОМАГИНА, судья, Суд по интеллектуальным правам (СИП)
Стаж работы в области юриспруденции – 13 лет.
Наталия Леонидовна окончила Московский государственный университет им. Н.Э. Баумана, а также Российскую
правовую академию Министерства юстиции РФ (специальность «Юриспруденция»).
С января 2005 года по сентябрь 2008 года – консультант, главный консультант, помощник судьи Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. С октября 2009 года по июль 2013 года – помощник судьи Высшего
Арбитражного Суда РФ. С июля 2013 года – судья Суда по интеллектуальным правам.

В мастер-классе принимают участие:
Юрий Яхин, руководитель группы практики интеллектуальной собственности и товарных знаков,
«Пепеляев групп»
Сергей Зуйков, генеральный директор, «Зуйков и партнеры»
Александра Пелих, начальник юридического отдела, «Зуйков и партнеры»
17.30 Окончание мастер-класса
Организатор не несет ответственности за изменение состава докладчиков и времени их выступления,
произошедшие по независящим от организатора причинам
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