Суд по
интеллектуальным
правам
Проект

ПРОГРАММА
VIII форума по интеллектуальной собственности
EXPOPRIORITY-2016
и научно-практической конференции Роспатента
«Интеллектуальная собственность – инновационный потенциал России»
27 апреля 2016 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская набережная, 14
10.00-10.30

Регистрация участников Форума

Павильон № 7,
1-й этаж,
зона регистрации

10.30 – 12.00 Совместное Пленарное заседание
Павильон № 7,
Конференц-зал

Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности
(Роспатент)
и
Организационного комитета VIII форума по интеллектуальной
собственности EXPOPRIORITY'2016 («Экспоцентр»)
Вступительное (приветственное) слово:
Ивлиев Григорий Петрович, Руководитель Роспатента
Приветствия:
Катырин Сергей Николаевич, Президент Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации
Представитель ВОИС в Российской Федерации
Беднов Сергей Сергеевич, Генеральный директор ЦВК «Экспоцентр»
Фомичев Олег Владиславович, Статс-секретарь - заместитель
Министра экономического развития Российской Федерации
Новоселова Людмила Александровна,
интеллектуальным правам

Председатель

Представитель Федеральной антимонопольной службы

суда

по

Презентация
Национального
реестра
интеллектуальной
собственности
Близнец Иван Анатольевич, Ректор ФГБОУ ВПО «Российская
государственная академия интеллектуальной собственности»
Торжественная
церемония
награждения
победителей
международной олимпиады по интеллектуальной собственности

12.00-13.00

ПЕРЕРЫВ

VIII форум по интеллектуальной собственности EXPOPRIORITY - 2016

13.00-14.30
Павильон № 7,
Зал «Панорама»

Семинар «Интеллектуальная собственность в выставочной
деятельности»
Вопросы, для рассмотрения:
1. Демонстрация экспоната на выставке – должное использование
товарного знака
2. Выставки и интернет-выставки – возможные конфликты в сфере
интеллектуальной собственности
3. Сбор доказательств нарушения исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации на
выставки. Оптимальный алгоритм действий
4. Дизайн стенда как объект авторского и патентного права
5. Правовая позиция выставочной компании по вопросу реализации
законных прав исполнителей и изготовителей фонограмм
6. Патентование как способ блокирования некоторых видов
хозяйственной деятельности с ограниченным кругом лиц Солдатов Евгений Эдуардович, Управляющий Партнѐр ППБ
«Солдатов и Партнѐры»
Модератор Беднова Екатерина Сергеевна, Заместитель начальника Правового
управления - начальник Отдела по интеллектуальной собственности

14.30 -15.00

Ответы на вопросы

Научно-практическая конференция Роспатента
«Интеллектуальная собственность – инновационный потенциал России»
13.00-15.00 Секция 1
Панельная дискуссия на тему «Патентование и использование
Павильон № ,
изобретений в области фармацевтики в Российской Федерации»
Конференц-зал
Вопросы, предлагаемые к обсуждению:
1. Следует ли исключить из патентной охраны изобретения,
относящиеся к лекарственным средствам, в том случае, если они
характеризуют:
- применение известного соединения по новому назначению;
- селективное изобретение;
- новые лекарственные формы известного соединения.
Можно ли считать такие изобретения, необоснованно продлевающими
«жизненный цикл лекарственного средства»?
Чему препятствуют такие патенты?

К каким последствиям может привести внесение изменений в
законодательство, направленных на запрет патентования таких
изобретений?
2. Следует ли исключить из патентной охраны терапевтические
способы лечения, в том случае, если:
- выявлены новые заболевания, в отношении которых возможно
использование ранее запатентованного лекарственного средства;
- подобраны новые дозы и схемы лечения известным лекарственным
средством в отношении как известных, так и вновь выявленных
заболеваний.
Можно ли считать такие изобретения, необоснованно продлевающими
«жизненный цикл лекарственного средства»?
Чему препятствуют такие патенты?
К каким последствиям может привести внесение изменений в
законодательство, направленных на запрет патентования таких
изобретений?
3. Следует ли более строго подходить к охране группы соединений,
охарактеризованных формулой Маркуша?
4. Отвечает ли данная норма интересам общества в плане обеспечения
населения России инновационными лекарственными препаратами?
5. Почему в России не применяется механизм принудительного
лицензирования?
6. Целесообразно ли дополнять перечень действий, не являющихся
нарушением исключительного права (ст. 1359 Гражданского кодекса
РФ), «положением Болар»?
Модератор
Ивлиев Григорий Петрович, Руководитель Роспатента
Приглашенные участники обсуждения:
Представители Роспатента, ФИПС, Евразийского патентного
ведомства, Суда по интеллектуальным правам, ФАС России,
Минздрава России, Ассоциации Российских фармацевтических
производителей (АРФП), Российской ассоциации аптечных сетей
(РААС), Ассоциации международных фармацевтических
производителей (AIPM), ООО «Медбиофарм», АО «Фармасинтез», АО
«Верофарм», ООО «Новартис Фарма»

15.00-15.45

Ответы на вопросы

15.45-16.00

Подведение итогов Секции 1 и принятие резолюции

13.00-15.00

Секция 2
Панельная дискуссия на тему «Управление правами государства на
результаты интеллектуальной деятельности»

Павильон № 7 ,
Банкетный зал

Вопросы, предлагаемые к обсуждению:
1. Условия государственных контрактов на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

в части интеллектуальной собственности как основа управления
правами государства на результаты интеллектуальной деятельности.
2. Анализ исполнения Роспатентом государственной функции по
контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного,
специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, а также контролю и надзору в
установленной сфере деятельности в отношении государственных
заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов,
предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ.
3.Осуществление
государственного
учета
результатов
интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
по государственным контрактам.
Модератор Жамойдик Михаил Владимирович, Заместитель руководителя
Роспатента
Участники обсуждения:
Солонович Андрей Васильевич, Начальник Управления контроля,
надзора и правовой защиты интересов государства, Роспатент
Кусь Анжела Анатольевна, Заместитель начальника Управления
контроля, надзора и правовой защиты интересов государства, Роспатент
Сорокин Олег Валерьевич, ВРИО директора ФГБУ «ФАПРИД»
Мухамедшин Ирик Сабиржанович, Заведующий кафедрой
Гражданского и предпринимательского права РГАИС

15.00-15.45

Ответы на вопросы

15.45-16.00

Подведение итогов Секции 2 и принятие резолюции

16.00-16.30

ПЕРЕРЫВ

16.30-18.00

Презентация
бета-версии
Национального
интеллектуальной собственности (НРИС)

Павильон № 7 ,
Банкетный зал

реестра

Участникам презентации будет представлена бета-версия сервиса
Реестра. С помощью мобильных станций гости форума смогут
протестировать стартовый функционал Реестра: познакомиться с
механизмом подачи заявки, посмотреть как работают системы
текстового и параметрического поиска, обсудить с
представителями Реестра свои предложения, а также задать любые
вопросы, касающиеся работы НРИС.
Модераторы
Рогожин Павел Юрьевич, Директор по развитию НРИС
Буйневич Александр Николаевич, Коммерческий директор НРИС

