ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
09.30-10.00

Регистрация, утренний кофе

10.00-11.50

Практическая сессия 1. Патентование и управление интеллектуальной
собственностью в России

Модератор: Юрий Яхин, руководитель группы практики интеллектуальной собственности и
товарных знаков, «Пепеляев Групп»
 Процедуры патентования. Новые административные регламенты Роспатента


Анна Егорова, заместитель заведующего отделом правового обеспечения, ФИПС
Обзор практики рассмотрения патентных споров в административном порядке
Виктория Галковская, начальник отдела патентного права, Роспатент




Управление интеллектуальной собственностью (ИС) в высокотехнологичном холдинге
Виталий Калятин, главный юрист по интеллектуальной собственности, УК «РОСНАНО»
Анализ судебной практики СИП
Наталия Рассомагина, судья, Суд по интеллектуальным правам

11.50-12.10

Кофе-пауза

12.10-14.30

Практическая сессия 2. Актуальные вопросы защиты инноваций за рубежом

Модератор: Сергей Зуйков, генеральный директор, «Зуйков и партнеры»



Единый европейский патент
Оформление и подача Единого европейского патента, получение единого патента в странах,
входящих в ЕПО. Ежегодное поддержание патента. Отличия обычного патента от единого
патента







Томас Вестфаль, кандидат естественных наук, патентный поверенный Германии и
Европейский патентный поверенный, партнёр, «ГЛАВЕ ▪ ДЕЛЬФС ▪ МОЛЛЬ - Патентные
поверенные и юристы» (Германия)
Практика защиты прав на Единый европейский патент, особенности ведения судебных
споров
Ханс-Дитер Джостарндт (Dr. Hans-Dieter Jostarndt), доктор физико-математических наук,
немецкий патентный поверенный, европейский патентный поверенный, генеральный
директор, патентная юридическая фирма Jostarndt Patentanwalts-AG (Германия)
Особенности защиты интеллектуальной собственности (ИС) при участии российских
компаний в международных бизнес-проектах
Андрей Попцов, начальник отдела правовой защиты интеллектуальной собственности
департамента правовой и корпоративной работы, «Росатом»
Как российским компаниям возместить расходы при зарубежном патентовании?
Информация от разработчиков! Постановление Правительства РФ № 548 от 17 июня 2016 г.
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О возможностях предоставления из федерального бюджета субсидий российским
организациям на возмещение части затрат на патентование разработок за рубежом




Антон Пушков, российский патентный поверенный, управляющий партнер, Центр
интеллектуальной собственности «Сколково»
Особенности патентования РИД в Китае
Дмитрий Платонов, вице-президент по интеллектуальной собственности, Yota Devices
Выбор стратегии патентования ИС за рубежом
Андрей Москвич, экс-директор отдела по патентам, «Яндекс»

14.30-15.45

Обед для участников конференции

15.45-17.45

Тематические параллельные секции

СЕКЦИЯ А.
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ РИД НА ПРОИЗВОДСТВЕ, В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Вопросы для обсуждения:
 Оформление прав при создании служебных произведений; авторские вознаграждения
 Защита прав работодателей на служебные объекты интеллектуальной собственности.
Судебная практика и проблемы доказывания
 Проблемы приобретения прав на РИД, создаваемых в рамках государственных
контрактов
 Защита РИД без получения патента: секрет производства (ноу-хау). Проблемы защиты
прав на чертежи
В секции участвуют:
Юлия Николаева, директор юридического департамента, «Биннофарм»
Александра Пелих, патентный поверенный РФ, старший юрист, «Зуйков и партнеры»
Константин Мамилов, директор по правовым вопросам, Концерн «Калашников»
Антонина Шайдецкая, начальник управления по договорно-правовой работе, «Силовые
машины»
СЕКЦИЯ B.
ПАТЕНТНАЯ И СУДЕБНАЯ РАБОТА В ОБЛАСТИ ФАРМАЦЕВТИКИ, БИОТЕХНОЛОГИЙ И
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Вопросы для обсуждения:
 Пределы патентования лекарственных средств и борьба с «озелененными патентами» в
фармацевтике. Практика принудительного лицензирования
 Селективный патент. Существование без Закона
 Охрана и защита объектов патентных прав в связи с образованием ЕАЭС
 Практика взыскания компенсаций за нарушение патентных прав
 Судебная практика по рассмотрению патентных споров
В секции участвуют:
Дмитрий Галкин, директор по связям с органами государственной власти и правовым
вопросам, Группа компаний «ХимРар»
Мария Сабельникова, юрист, «АстраЗенека»
Илья Горячев, старший юрист, «Городисский и партнеры»
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Сергей Зуйков, генеральный директор, «Зуйков и партнеры»
Елена Бедарева, адвокат, российский и евразийский патентный поверенный, основатель,
Адвокатский офис Елены Бедаревой
Борис Малахов, старший юрист, Lidings
17.45

Неформальное общение, шампанское. Окончание конференции

Организатор не несет ответственности за изменение состава докладчиков и времени их выступления,
произошедшие по независящим от организатора причинам
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