
 

|  Россия, Москва, Дербеневская наб., д. 11, БЦ «Полларс», офис Б-504  |  Тел.: +7 (495) 995 80 04  |  Факс: +7 (495) 785 22 05  |  www.ip-conf.ru   | 

 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА 
1-ый день, 23 марта 2017 г. 

09.00-10.00 Регистрация участников, утренний кофе 

10.00-11.30 Пленарная сессия. Тенденции развития законодательства в области 
интеллектуальной собственности в России 

Модератор: Валентина Орлова, д.ю.н., патентный поверенный РФ, руководитель практики 
интеллектуальной собственности и товарных знаков, «Пепеляев Групп» 
Вопросы для обсуждения: 

• Новое! Последние изменения, вносимые Роспатентом в IV часть ГК РФ 
• Практика ФИПС по регистрации товарных знаков 
• Важно! Новое в налогообложении РИД, упрощение порядка администрирования 

налогового вычета 
• Сессия вопросов и ответов 

Спикеры: 
Ольга Рузакова, заместитель руководителя аппарата комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству, Государственная Дума РФ  
Представители Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и ФИПС 
Представители консалтинговых компаний 

11.30-12.00 Кофе-пауза, нетворкинг 

12.00-14.00 Специальная сессия. Актуальные вопросы защиты интеллектуальной 
собственности в странах СНГ 

Модератор: Ирина Оникиенко, партнер, руководитель практики разрешения споров, практики 
интеллектуальной собственности и защиты исключительных прав, Capital Legal Services 
Вопросы для обсуждения: 

• Новое! Ближайшие перспективы внедрения единого товарного знака ЕАЭС. Будет принят 
международный или региональный принцип исчерпания прав? 

• Механизмы координации действий по защите прав на объекты ИС в странах Союза 
• Защита авторских прав на программное обеспечение. Налоговые льготы в белорусском 

Парке высоких технологий  
• Топ-тема! Параллельный импорт в ЕАЭС: последние тенденции  
• Сессия вопросов и ответов 

Приглашены к участию: 
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Представители ЕАЭС, бизнеса и консалтинговых компаний из стран СНГ 

14.00-15.00 Обед для участников Форума, неформальное общение 

15.00-17.30 Параллельные блоки, посвященные защите разных объектов ИС  

Модератор: Сергей Зуйков, генеральный директор, «Зуйков и партнеры»  
Блок A.  Защита товарного знака и борьба с контрафактом 
Зал «Брюсов» 
Вопросы для обсуждения: 

• Новое! Что решает суд? Обзор интересных кейсов 
• Работа с правоохранительными органами по пресечению производства и 

распространения контрафактных товаров. Работа с таможенными органами по 
пресечению и преследованию нарушителей прав владельцев товарных знаков 

• Вопросы определения размера компенсации за незаконное использование товарного 
знака 

• Стратегия непрямых действий: воспрепятствование параллельному импорту в случае 
отказа России от национального принципа исчерпания исключительных прав 

• Новое! Демонстрация и ретрансляция видеоконтента: проблемы и решения 
• Вопросы взыскания компенсации за использование персонажа аудиовизуального 

произведения и товарного знака в виде этого персонажа, как за два разных нарушения 
(на примере нескольких кейсов) 

• Важно! Пределы патентования лекарственных средств и борьба с «озелененными 
патентами» в фармацевтике 

• Вопросы-ответы 
Спикеры: 

Сергей Зуйков, генеральный директор, «Зуйков и партнеры»  
Имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере интеллектуальной собственности, с 2004 г. 
возглавляет компанию ООО «Зуйков и партнеры». Команда под руководством Сергея запатентовала 
уже более 400 изобретений, зарегистрировала более 5000 товарных знаков, провела более 1000 
судебных процессов, касающихся споров об объектах интеллектуальной собственности.  
С 2008 г. является патентным поверенным. В 2010 г. Сергей Зуйков был избран президентом 
Некоммерческого партнерства «Гильдия патентных поверенных и патентоведов». Членство в 
международных ассоциациях: INTA, AIPLA, AUTM, ECTA, ITMA, MARQUES, PTMG и ABA. 
Андрей Миронов, руководитель юридической службы, «А сериал» (телеканалы Амедиа и 
онлайн-сервис Amediateka.ru)  
Юрист-международник со специализацией в сфере интеллектуальной собственности (ИС) и медиа. 
Более 15 лет практики: Студия Артемия Лебедева, MTV Russia, Myspace.com, Discovery 
Communications, Одноклассники.ру и др. Неоднократно признавался «Персоной года» международным 
союзом интернет-деятелей за достижения в сфере развития ИС. Участник экспертного совета по 
правовым вопросам РАЭК 

Елена Бергер, старший юрист, Capital Legal Services 
Павел Пустыльников, главный юрист, дивизион правового сопровождения, IPT Group 
Александр Головин, адвокат, член правления, Ассоциация специалистов по обороту и 
защите интеллектуальной собственности «Бренд» 
Активно участвовал в создании и деятельности НП «Эдельвейс», которым проведено более 5000 
судебных дел по защите интеллектуальной собственности («Маша и Медведь»). С начала 90-х годов 
занимается вопросами, связанными с оборотом интеллектуальной собственности: авторскими 
правами в издательском бизнесе, авторскими правами при распределении аудиовизуальных 
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произведений на видео- и ДВД-носителях, а также экспертизой объектов ИС в рамках уголовных дел. 
С 2002 г. – адвокат Московской коллегии адвокатов «Ресурс» 

Дмитрий Галкин, директор по связям с органами государственной власти и правовым 
вопросам, ГК «ХимРар» 
Анна Пиличева, начальник юридического отдела, Торговый дом «Юнитоп» 
Автор научных статей по правовым проблемам патентования лекарственных средств, а также 
соавтор учебника по праву интеллектуальной собственности. В 2016 году в Москве вышла ее 
монография «Лекарственные средства как объекты патентных прав». 

Блок Б. Патентование промышленной собственности 
Зал «Чехов» 
Вопросы для обсуждения: 

• Единый европейский патент  

• Топ-тема! Защита прав работодателя на служебные результаты интеллектуальной 
деятельности 

• Вопрос переработки ноу-хау  

• Права на результаты научно-технической деятельности (РНТД)  

• Обзор новой судебной практики. Рекомендации экспертов 

• Вопросы-ответы 

Спикеры: 
Светлана Веселкова, директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению, 
«ЗиО-Подольск» 
16 лет в профессии. В 2015-2016 гг. стала лауреатом рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров». 
Основные достижения: организация высококвалифицированной юридической службы ПАО «ЗиО-
Подольск»; реализация проекта по систематизации порядка учета и оформлению прав на РИД; 
успешный опыт представления интересов в арбитражных судах РФ, включая ВАС РФ, ВС РФ и СИП. 

Томас Вестфаль, патентный поверенный Германии и Европейский патентный поверенный, 
партнёр, «ГЛАВЕ ▪ ДЕЛЬФС ▪ МОЛЛЬ - Патентные поверенные и юристы» (Германия)  
Представители бизнеса и консалтинговых компаний 

Блок В. Защита ИС в сфере IT 
Зал «Тургенев» 
Вопросы для обсуждения: 

• Топ-тема! Как защитить ПО: патент или ноу-хау? 

• Особенности правовой защиты программных продуктов  

• IT-споры: практика разрешения и последние тенденции 

• Новое! Юридические аспекты SaaS 

• Новое! Регулирование облачных технологий 

• Вопросы-ответы 

Спикеры: 

Константин Бочкарёв, руководитель практики интеллектуальной собственности и технологий в 
России и СНГ, PwC Legal 
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Сергей Медведев, к.ю.н., патентный поверенный РФ, старший юрист, «Городисский и 
партнеры»  
Борис Герасин, эксперт IT-направления патентной практики, ЦИС «Сколково» 
Окончил с отличием МАИ, специальность – математик-программист. В 2013 году присоединился к 
команде ЦИС Сколково. Основным направлением работы является патентование технических 
решений резидентов Фонда Сколково в области информационных технологий, а именно Information 
security, Telecom, BigData, E-commerce, Media, Machine learning algorithms 

Представители бизнеса и консалтинговых компаний 
17.30 Вечерний прием. Нетворкинг. Окончание первого дня Форума 

 

2-ой день, 24 марта 2017 г. 

9.00-9.30 Регистрация участников, утренний кофе 

9.30-11.00 Круглый стол.  Развитие франчайзинга в рамках ЕАЭС в современных 
условиях 

 Вопросы для обсуждения: 

• Франчайзинг как инструмент развития бизнеса 

• Юридические аспекты франчайзинга 

• Особенности правового регулирования франчайзинга в странах ЕАЭС 

• Пример успешной реализации франчайзинговой сети в странах ЕАЭС 
Спикеры: 

Агнесса Осипова, президент Российской ассоциации франчайзинга (РАФ), президент, «Баскин 
Роббинс» 
Сергей Медведев, к.ю.н., старший юрист, «Городисский и Партнеры» 
Юрий Болотов, патентный поверенный, управляющий партнер, «Болотов и Партнеры» 
(Казахстан) 
В профессии – 23 года, работал в «Бейкер и Макензи СНГ», «Майкл Уилсон и Партнеры», 
«МакГуайерВудс Казахстан» и др. Имеет Почетный знак «Изобретатель СССР», награжден медалью 
Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики 
Казахстан. В 2002-2015 гг. был арбитром Казахстанского международного арбитража (КМА, 
Казахстан) по делам, связанным с интеллектуальной собственностью 

Вероника Шипица, юрист, «ЛексПатент» (Беларусь)   

11.00-11.20 Кофе-пауза, нетворкинг 

11.20-13.00 Круглый стол.  Защитим права на интеллектуальную собственность и в 
интернете! 

Модератор: Сергей Зуйков, генеральный директор, «Зуйков и партнеры»  
Вопросы для обсуждения: 

• Практические вопросы в области интеллектуальной собственности, возникающие при 
регулировании активностей Компании в социальных сетях  

• Можно ли защититься от «пиратов»? Удастся ли «разбить зеркала» пиратских сайтов? 
Противостояние двух министерств 
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• Особенности защиты прав при распространении медийного контента в интернете. Как 
реально работает борьба с пиратством в рамках нашего законодательства 

• Важно! Вопросы параллельных продаж в интернете. Прекращение несанкционированной 
реализации 

• Столкновение интересов владельцев товарных знаков и администраторов доменов в 
Республике Беларусь 

• О чем свидетельствует судебная практика по вопросам защиты авторских прав в 
интернете  

Спикеры: 
Любовь Алимова, руководитель отдела интеллектуальной собственности, «Нестле Россия» 
Патентный поверенный РФ. С 2011 года руководит отделом интеллектуальной собственности (ИС) 
ООО «Нестле Россия», курируя и сопровождая все активности компании в области охраны и защиты 
ИС региона Россия / Евразия.  Особое внимание в настоящее время уделяется вопросам 
взаимодействия с бизнесом с целью минимизации IP рисков и соответствия современным запросам, в 
том числе в области поддержки и продвижения компании в digital среде.  

Андрей Миронов, руководитель юридической службы, «А сериал» (телеканалы Амедиа и 
онлайн-сервис Amediateka.ru)  
Юрист-международник со специализацией в сфере интеллектуальной собственности (ИС) и медиа. 
Более 15 лет практики: Студия Артемия Лебедева, MTV Russia, Myspace.com, Discovery 
Communications, Одноклассники.ру и др. Неоднократно признавался «Персоной года» международным 
союзом интернет-деятелей за достижения в сфере развития ИС. Участник экспертного совета по 
правовым вопросам РАЭК 
Светлана Мочалина, директор департамента управления рисками, «Л’Окситан Рус» 
Имеет высшее юридическое и экономическое образование. С 2003 года работает в области защиты 
бизнеса, пять лет из которых посветила работе в адвокатском бюро. С 2009 г. работает в 
многопрофильной компании ООО «Л’Окситан Рус» директором департамента управления рисками, 
куда входит юридическая служба, внутренний аудит и комплайенс 
Дарья Ландо, начальник юридического отдела, «ЛексПатент» (Беларусь)  
Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права юридического факультета 
Белорусского государственного университета. В компании «ЛексПатент» консультирует по 
вопросам оформления и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в Республике 
Беларусь и за рубежом 

Константин Бочкарёв, руководитель практики интеллектуальной собственности и технологий в 
России и СНГ, PwC Legal 

13.00-13.20 Кофе-пауза, нетворкинг 

13.20-14.50 Практическая сессия. Сложно, но можно: победа в борьбе с 
недобросовестными конкурентами 

Вопросы для обсуждения: 
• Стратегия управления интеллектуальной собственностью в ПАО «ТМК» 
• Важно! Основания для обращения в ФАС. Практика защиты от недобросовестной 

конкуренции через ФАС 
• Недобросовестная реклама и недобросовестная конкуренция с использованием 

интеллектуальной собственности 
• Особенности регистрации товарных знаков за рубежом 
• Сессия вопросов и ответов 

Спикеры: 
Михаил Адоньев, руководитель службы по управлению объектами интеллектуальной 
собственности, «Трубная металлургическая компания» (ТМК) 
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Светлана Мочалина, директор департамента управления рисками, «Л’Окситан Рус» 
Александра Пелих, патентный поверенный РФ, старший юрист, «Зуйков и партнеры» 
Дмитрий Григорьев, директор юридического департамента, «Европейская медиагруппа» 
Юрист, эксперт-практик в области правового регулирования маркетинга, СМИ, интеллектуальной 
собственности, член общественного совета ФАС по рекламе. Возглавлял практику 
интеллектуальных споров в «Сибирское патентное бюро». С 2012 г. руководит юридическим 
департаментом Европейской медиагруппы - крупнейшего негосударственного российского 
радиовещательного холдинга 
Антонина Шайдецкая, начальник управления по договорно-правовой работе, «Силовые 
машины» 
Окончила юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Более 10 
лет занимается вопросами, связанными с юридическим сопровождением объектов интеллектуальной 
собственности. Ранее работала в X5 Retail Group, с 2013 года - в ОАО «Силовые машины» (главный 
юрисконсульт по интеллектуальной собственности, затем начальник управления по договорно-
правовой работе) 

Окончание Форума - 2017 

14.50-15.50 Обед для участников семинара, неформальное общение 
 
15.50-18.20 СЕМИНАР.  Судебные споры в области интеллектуальной собственности 

Мы пригласили действующего судью Суда по интеллектуальным правам (СИП) для анализа 
судебной практики, объяснения решений судов, открытой дискуссии и ответов на Ваши вопросы. 
Тематику формируете Вы! Присылайте свои вопросы! 

Семинар проводит: 
НАТАЛИЯ  ЛЕОНИДОВНА РАССОМАГИНА,  
судья, Суд по интеллектуальным правам  

Родилась в Москве, 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. Стаж работы в области юриспруденции 
– 11 лет. Награждена Почетной грамотой Суда по интеллектуальным правам. 

Специальный гость! 
Тема: медиация как способ решения споров по интеллектуальной собственности 
Шарль-Анри Руа, руководитель Центра медиации, Франко-российская торгово-
промышленная палата (CCI France Russie)  
Имеет магистерскую степень бизнес-школы ESLSCA (Париж), магистерскую степень по 
корпоративному праву университета Бордо, а также магистерскую степень по корпоративному и 
налоговому праву университета Пуатье.  
С 2014 года адвокат по налоговому праву в международной юридической фирме «Бранди Партнерс» 
(Brandi Partners), управляющий московским представительством. Более 15 лет в профессии: с 2001 
года имеет постоянную практику в Париже и Москве.  

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

http://www.ip-conf.ru/
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