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СПОНСОРЫ ЕЖЕГОДНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ XXV  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВИНОГРАДОВО - 2019 

 

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР 
 

 
 
Группа Dennemeyer оказывает услуги по управлению 
и защите интеллектуальных прав по всему миру с 
1962 года. С более чем 20 офисами на всех 
континентах Dennemeyer осуществляет управление 
правами 3 тысяч клиентов на более чем 3 миллиона 
объектов интеллектуальной собственности в год. 

За более чем 55 лет своей деятельности 
Группа Dennemeyer разработала обширный 
портфель услуг, который включает услуги 
юридической фирмы (Dennemeyer & 
Associates), программное обеспечение по 
управлению интеллектуальными правами и 
платежные услуги (Dennemeyer IP 
Solutions), услуги IP-консалтинга 
(Dennemeyer Consulting), а также услуги 
патентного поиска и патентной аналитики 
(Dennemeyer Octimine). 
 

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР 
 

 
 

 

«АРС-ПАТЕНТ» - одна из ведущих 
российских фирм на рынке патентных услуг. 
Компания работает более 25 лет, сегодня 
это стабильно развивающаяся фирма, 
предоставляющая услуги в области охраны 
интеллектуальной собственности в России, 
странах СНГ и за рубежом. 

СПОНСОР БЕЙДЖЕЙ 

 

 

ZNAKI.RU: онлайн-поиск и мониторинг 
товарных знаков и заявок в Российской 
Федерации. 
Поисковая система «ZNAKI.RU» 
предоставляет услуги онлайн-поиска по 
базе товарных знаков и заявок в России, а 
также международных заявок и регистраций 
WIPO, распространяющих действие на 
территорию РФ. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР 
 

 
 

Редакция журналов Патенты и Лицензии и 
Патентный поверенный 

 
 



3 

 

Программа конференции 
 
26 ноября, вторник 
 
15.00 – 17.00 Заезд в отель «Holiday Inn «Виноградово» 
 
18.00 – 19.00 Ужин  
 
19.00 - 21.00 Приветственный фуршет  

Дегустация российских вин винодельни «Satera», создающей линейку сортовых вин «Esse» 
 

Винодельня «Сатера» - это органические виноградники и хозяйство полного цикла, выпускающее 

тихие и игристые вина, которые создаются классическим шампанским методом. Винодел “Satera” – 

невероятно талантливый Олег Репин, который также создает одноименные вина на собственных 

виноградниках и погребах. Для дегустации будут предложены образцы игристого, белого и красного 

вина. 
 

Винодельня и вина будут представлены Владой Лесниченко – сомелье, составителем винных карт 

многих ресторанов страны (проекты Адриана Кетгласа, Fish Point, Tokyo, Комбинат, раклет-бар 

Borough, Carne wine+grill, Plov Project и др.) и автором винных колонок, в том числе на портале Time 

Out. Влада является соорганизатором и идейным вдохновителем премии винных карт России Russian 

Wine Awards и менеджером российской команды мирового чемпионата по слепой дегустации World 

Blind Tasting Championship. Обладает почетными винными титулами Damas y Caballeros del Vino и 

Chevalier de l’Ordre des Coteaux de Champagne. 

 
21.00 – 23.00 Кинофильм  

Конференц-зал 

 

 
27 ноября, среда  
 
10.00 – 10.10  Открытие конференции. 

Христофоров Александр Анатольевич, Президент МОО «Палата патентных поверенных» 

 
10.10 – 10.20  Приветствие участникам конференции 

Рябинин Алексей Валерьевич, РФ, Москва, Омбудсмен по авторскому и патентному праву, 

интеллектуальной собственности при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей 

 
10.20 – 11.00 Мониторинг законодательства и правоприменения в сфере интеллектуальной 

собственности 

Христофоров Александр Анатольевич, РФ, Москва, адвокат, патентный поверенный (Гоулинг ВЛГ 

Интернэшнл) 
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11.00 – 12.00 Современная система контроля качества государственных услуг, предоставляемых 

Роспатентом 

Алексеева Ольга Ленаровна, РФ, Москва, Начальник центра мониторинга качества ФИПС 

 

12.00 – 12.30 Кофе-брейк  
 
12.30 – 13.00 Актуальные вопросы распоряжения интеллектуальными правами  

Арзрумцян Марина Валерьевна, РФ, Москва, Юрист, Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, Лимитед 

 

13.00 – 13.30  Договоры в Постановлении Президиума ВС №10 от 23.04.2019 

Бедарева Елена Павловна, РФ, СПб, Адвокат, российский и евразийский патентный поверенный 

 
13.30 – 14.30 Обед 
 
14.30 – 15.00 Разъяснения Верховного суда и практика ФАС России по недобросовестной 

конкуренции, связанной с интеллектуальными правами 

Склярова Яна Вячеславовна, РФ, Москва, Заместитель начальника управления контроля рекламы и 

недобросовестной конкуренции ФАС России 

 

15.00 – 15.30 Патентные права в Постановлении Президиума ВС №10 от 23.04.2019 

Дементьев Владимир Николаевич, РФ, Москва, Партнер «Патентные поверенные Дементьев, Клюкин и 

партнеры» 

 
15.30 – 16.00 О порядке рассмотрения споров об охраноспособности объектов промышленной 

собственности в административном порядке 

Мещеряков Владимир Александрович, РФ, Москва, Главный советник ООО «Юридическая фирма 

«Городисский и партнеры»  

 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк  
 
16.30 – 17.00 Выученные уроки в делах о нарушении исключительных прав 

Трубников Егор Сергеевич, Юрист, ООО «СИБУР» 
 
17.00 – 17.30 О проекте изменений в  ГОСТ  Р 15011 (Патентные исследования) 

Чугунова Марина Михайловна, РФ, Москва, Руководитель обособленного подразделения АРС-ПАТЕНТ г. 

Москва  

. 
17.30. – 18.00 Тенденции в охране и защите изобретений в России в области фармацевтики 

Травушкина Людмила Федоровна, РФ, СПб, Патентный поверенный, Magpharm lab  

  
 
18.30 – 19.30 Ужин 



5 

 

 
20.00 – 22.00 Концерт (Конференц-зал) 
Дмитрий Макаров и «Оркестрик» с программой «ПОЭТ ПОЕТ»  

Аккомпанемент – гитара и саксофон   

Песни Ива Монтана и Эдит Пиаф, Леонарда Коэна, Боба Дилана, Александра Галича, Булата 

Окуджавы, Вероники Долиной, Александра Вертинского, а также песни на свои стихи 

 
 
28 ноября, четверг  
 
10.00 – 10.30 Законодательство о географических наименованиях 

Роголева Анна Сергеевна, РФ, Москва, Начальник отдела правового обеспечения предоставления 

государственных услуг Роспатента 

 
10.30 – 11.00 Евразийский промышленный образец – новый объект региональной правовой 

охраны 

Федорова Юлия Александровна, РФ, Москва, Заместитель начальника отдела права Управления 

правового обеспечения, контроля качества и документооборота ЕАПВ 

 

11.00 – 11.30 Обзор Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.19 № 10 

Лабзин Максим Валерьевич, РФ, Москва, Патентный поверенный, старший партнер группы правовых 

компаний «Интеллект» 

 
11.30 – 12.00 Кофе - брейк 
 

12.00 – 12.30  По мотивам абзаца 3 п. 169 Пленума. Соотношение общего и специальных запретов 

на недобросовестную конкуренцию применительно к ст. 14.4, 14.6 и 14.8 ФЗ «О защите 

конкуренции»  

Щедрин Дмитрий Михайлович, РФ, Москва, Патентный поверенный, «Щедрины и партнеры» 

 
12.30 – 13.00 Проблемы определения подведомственности доменных споров с участием 

физических лиц,  а также актуальные вопросы доменных споров в свете постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10  

Табастаева Юлианна Геннадьевна, РФ, Москва, адвокат, к.ю.н., Советник DLA Piper 

 

13.00 – 13.30 Трансграничное использование товарного знака в сети интернет: проблемы 
локализации при доказывании фактов нарушения исключительного права и неиспользования 
товарного знака  
Крупко Светлана Игоревна, РФ, Москва, К.ю.н., доцент, Старший научный сотрудник Института 

государства и права РАН, Арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ 

 
13.30 – 14.30 Обед 
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14.30 – 15.00 Проблемы толкования российскими судами понятий «гражданский оборот» и 

«введение в гражданский оборот» в отсутствие их легального определения. Актуальные 

вопросы судебной практики  

Сборец Вероника Анатольевна, РФ, Москва, ООО «Профи»   

 
15.00 – 15.30 Общеизвестные знаки, неизвестные в России: в чем причина этого явления? 

Радченко Наталия Александровна, РФ, Москва, к.ю.н., Советник ООО «Юридическая фирма 

«Городисский и партнеры»  

 
15.30 – 16.00 Внесение товарного знака в таможенный реестр – проблемные аспекты  

Плоткина Мария Андреевна, РФ, Москва, Ведущий юрисконсульт ООО «Союзпатент» 
 

16.00 – 18.30 ДЕЛОВАЯ ИГРА - СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.  
 

В перерыве судебного заседания Кофе-брейк 
 

 
СЦЕНАРИЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  
 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ «МЕБЕЛЬНЫЙ ГВОЗДЬ»» 
 
Ведущий игры: - Рыбина Наталия Алексеевна, патентный поверенный  
 
ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ 
Арбитражный суд (первая инстанция)     28 ноября 2018 г. 
 
ИСТЕЦ – ИП Стульчиков патентообладатель промышленного образца «Мебельный гвоздь» подал иск в 
суд с требованием прекратить нарушение его промышленного образца на основании абзаца 4 пункта 3 
статьи 1358 ГК РФ. 
 

.     
Изделие по патенту Истца   Изделие Ответчика 
 
ОТВЕТЧИК – ИП Шурупкин иск не признал, т.к. считает, что крепежный элемент для мебели выполнен в 
виде оригинального шурупа, который обладает самостоятельным дизайнерским решением. 
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
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Председательствующий –           Каксис Роберт Арисович  
      патентный поверенный  ЕВРОМАРКПАТ 
 
Судьи –     Алексеева Ольга Ленаровна,  
      ФИПС 
 
      Полякова Нина Васильевна 
      патентный поверенный 
Истца     
представляет по доверенности   Рыбин Владимир Николаевич,    
             патентный поверенный  
Ответчика  
представляет по доверенности   Петровская Евгения Владимировна  
      патентный поверенный 
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
 
1.     Вступительное слово ведущего.  
 Объяснение правил проведения  
 деловой игры     - до 3 мин. 
2.  Судебное заседание   
2.1 Объяснения представителя истца   - до 20 мин. 
 Вопросы судей и ответчика    - до 15 мин. 
2.2   Объяснения представителя ответчика  - до 20 мин. 
2.3     Вопросы судей и истца           - до 15 мин.  
3. Подсказки публики     - до 20 мин. (до 2 мин. на подсказку 
          
4. Прения сторон     - до 10 мин. (каждому) 
5. Реплики     - до 5 мин. (каждому)  
6.   Перерыв для принятия судом решения - до 20 мин. 
7.  Оглашение решения    - до 10 мин.    
 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
 
Судебное заседание (деловая игра) проводится в соответствии с настоящим Регламентом. 
Участниками деловой игры являются: 

• Суд  

• Стороны: Истец, Ответчики, Третьи лица 

• Публика 

• Ведущий 
 
 
 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
 



8 

 

СУД, СТОРОНЫ : в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом, за исключением 
следующего: запрещается изменять предмет и основание иска, заявлять отводы и самоотводы, 
требовать проведения процессуальных действий, которые не могут быть осуществлены в пределах этого 
же судебного заседания. 
 
ПУБЛИКА: имеет право после предоставления слова лаконично выступать; участвовать в конкурсе 
на лучшую подсказку; в остальное время соблюдает тишину.  
 
ВЕДУЩИЙ:  предоставляет слово публике; в части собственных выступлений приравнивается к 
публике; следит за соблюдением регламента. 
 
 

************************************************ 
 
 

В Арбитражный суд   
 

Истец ИП Стульчиков А.А. 
Исковое заявление 

 
 
Стульчиков А.А. является автором и патентообладателем промышленного образца «Мебельный гвоздь» по 

патенту РФ № ХХХХХХ. Правовая охрана промышленного образца определяется совокупностью существенных 

признаков, нашедших отражение на следующем изображении, представленном в патенте:  

 

  
 
Как стало известно истцу, Ответчик, ИП Шурупкин Б.Б., предлагает к продаже через сеть Интернет и продаёт через 

розничные магазины крепёжные изделия (шурупы для сборки мебели), в которых, по мнению истца, использован 

принадлежащий ему патент на промышленный образец.  

 
Вывод об использовании промышленного образца обусловлен следующим:  
 
1. промышленный образец истца и изделие ответчика имеют сходное назначение (гвозди и шурупы являются 

разновидностями метизных изделий и служат для скрепления между собой различных деталей);  

2. изделия ответчика имеют шляпку, внешний вид которой полностью идентичен шляпке запатентованного изделия 

истца; 
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3. В промышленном образце истца существенными являются только те признаки, которые характеризуют шляпку, 

поскольку именно внешний вид шляпки является отличительной особенностью запатентованного гвоздя и придаёт 

ему оригинальность – традиционная круглая плоская шляпка дополнена прозрачным выпуклым куполом в 

жёлто-коричневых тонах. Остальные признаки промышленного образца, такие как состав конструкционных 

элементов (ножка и шляпка), форма ножки, её заострённый кончик, её расположение относительно шляпки – это 

функциональные признаки, традиционно присущие гвоздям, и они не являются существенными. Кроме того, 

шляпка – это единственный конструктивный элемент запатентованного промышленного образца, доступный 

взгляду потребителей при эксплуатации изделия. Соответственно, именно сходство шляпок должно учитываться 

при сравнении запатентованного изделия и натурного изделия ответчика.  

 

4. В изделии ответчика, таким образом, содержатся все существенные признаки запатентованного промышленного 

образца (шляпки идентичные), что, согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ означает использование патента.    

 

Таким образом, Ответчиком в период действия патента на промышленный образец Истца использовались 

изделия, содержащие все существенные признаки промышленного образца, причём у изделий истца и ответчика 

сходное назначение.  

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 1358, 1361 и 1301  ГК РФ, истец требует: 

-  прекратить нарушение патента;  

 - уничтожить все экземпляры продукции Ответчика, подпадающие под действие патента. 
 
 
С уважением,  

ИП Стульчиков А.А. 

 
***************************************** 

 
 

В Арбитражный Суд  
Ответчик ИП Шурупкин Б.Б.  

 
Отзыв на исковое заявление 

 
 
Ответчик не согласен с выводами истца относительно использования в своих крепёжных изделиях  

следующего внешнего вида  патента на промышленный образец 
«Мебельный гвоздь»  
 



10 

 

.  
 
Вывод истца об использовании строится на том, что истец рассматривает в качестве существенных признаков 

своего промышленного образца только признаки, характеризующие шляпку гвоздя, называя все остальные 

признаки промышленного образца несущественными.  

 
Ответчик принципиально не согласен с таким расширенным толкованием объёма правовой охраны, 

предоставленной промышленным образцом.  

 
1. На изображении, представленном в патенте, изделие «мебельный гвоздь» выполнено в единой цветовой 

гамме, цветовое оформление ножки совпадает с цветовым оформлением шляпки, что не может являться 

функциональным признаком. Цвет не влияет на функциональные характеристики гвоздя.  

 
2. Следовательно, признак «единая цветовая гамма ножки и шляпки», присущий промышленному образцу и 

отображённый на изображении изделия, является существенным.  

 
3. Этот признак отсутствует в изделии ответчика, в котором ножка и шляпка оформлены в контрастной 

цветовой гамме – большая часть ножки  в холодной серебристой, а шляпка и кончик ножки – в тёплой золотистой.  

 
4. Единое цветовое оформление ножки – ещё один признак, который просматривается на изображении в 

патенте на промышленный образец, и этот признак не может быть чисто функциональным, то есть является 

существенным. И этот существенный признак не свойственен изделию ответчика: ножка метизного изделия 

выполнена в контрастном цветовом сочетании, причём граница цветового оформления проходит в нижней части 

ножки приблизительно на одной десятой от её высоты.  

 
5. Также вызывает сомнение отнесение к несущественным признакам формы ножки мебельного гвоздя. 

Тонкая ножка с круглым сечением и заострённым концом – это не единственный безальтернативный вариант 

формы ножки для мебельного гвоздя. Известны винтовые гвозди с различными формами сечения, известны 

ершистые гвозди с горизонтально ориентированными выпуклыми кольцами вдоль ножки и т.д. и т.п. То есть, 

подбирая изображение для патента на промышленный образец, истец ориентировался на конкретное изделие – 

гвоздь с тонкой заострённой ножкой круглого сечения. У изделия ответчика принципиально отличающаяся по 

внешнему виду ножка – помимо уже упомянутой разницы в цветовом оформлении, это разница в толщине, в 

форме сечения, в оформлении края ножки.  

 
6. В патенте на промышленный образец нет словесной формулировки перечня существенных признаков. В 

материалах заявки на выдачу патента также нет никаких указаний на то, что патентообладатель претендует на 

охрану именно формы шляпки для гвоздя. Название промышленного образца – «мебельный гвоздь». 
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Изображение, представленное в патенте – это фотографическое изображение либо 3д макет. Нет никаких 

указаний на то, что форма ножки исключена из правовой охраны. При этом у патентообладателя на этапе подачи 

заявки была такая возможность – если бы он действительно претендовал на правовую охрану только шляпки, он 

мог бы сделать либо соответствующие оговорки в описании представленного в материалах заявки изображения 

изделия, либо графически выделить ножку пунктирной линией (и даже дополнительно указать разрыв в 

длинномерном изделии, показывая, что не только форма, но и длина ножки несущественна). Есть множество 

патентов на промышленный образец, где охраняется только какой-либо определённый элемент целого изделия, 

причём такие патенты есть и в области метизных изделий. Однако никаких оговорок относительно того, что в 

патенте истца охраняется только шляпка, нет.  

 
7. Таким образом, признать позицию истца относительно того, что нужно сравнивать только шляпки изделий 

– это значит согласиться с ним на расширительное толкование объёма предоставленных патентом прав. Более 

того, согласиться с таким расширительным толкованием – это способствовать поощрению недобросовестного 

поведения заявителей в будущем, когда они могут патентовать некие изделия в целом, а впоследствии в случае 

спорных ситуаций утверждать, что претендовали на правовую охрану только конкретных элементов и сравнивать 

только отдельные элементы.  

 
8. Если сравнивать изделия ответчика и запатентованный мебельный гвоздь в целом, то в изделии 

ответчика не присутствуют все существенные признаки промышленного образца (по меньшей мере отсутствуют 

признаки, отвечающие за цветовое оформление изделия в целом). А совокупность ВСЕХ признаков изделия 

ответчика не будет производить на информированных потребителей такое же общее впечатление, так как отличий 

достаточно много, и информированные потребители изделия не спутают.   

 
На основании изложенного выше прошу в удовлетворении иска отказать.  

С уважением,  

ИП Шурупкин Б.Б. 

 
***************************************** 

 
 
 
 
20.00 – 23.00  Банкет 
 
29 ноября, пятница 
 
10.30 - 10.45 Мониторинг товарных знаков: зачем? 
Герман Павел Валерьевич, РФ, Москва, Генеральный директор ООО «ИНТЭЛСОНЛАЙН»   
 
10.45 -11.15 Актуальная судебная практика Европейского союза: товарные знаки, объемные 
товарные знаки и промышленные образцы 
Глузгал Анна Евгеньевна, Германия, Мюнхен, юрист, специалист по товарным знакам, фон Фюнер и 
коллеги, Германия 
 
11.15 – 11.45 Патенты и программное обеспечение в Германии 
Фишбек Йорн, Германия, Muenchen, Winter, Brandl, et. al. Partnerchaft mbB 



12 

 

 
11.45 – 12.15 Что нужно знать российскому патентному поверенному об изменениях в судебной 
практике США и практике патентного ведомства США о регистрации и продлении регистрации 
товарных знаков  
Волченко Максим Александрович, США, Партнер KAPLAN BREYER SCHWARZ, LLP 
 
12.15 – 12.45 Смешение товарных знаков: практика Российской Федерации и США 
Недвецкий Денис Иванович,  Беларусь, Минск, ОДО «Горячко, Недвецкий и партнеры»   
 
13.00 – 14.00 Обед. 
 
14.30 – 17.30 Экскурсия в Федоскино. 
 
18.00 – Возвращение в Москву к метро Тимирязевская 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


