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Формат проведения конференции 

Конференция проводится в гибридном формате: оф-онлайн.  

Онлайн формат организован с использованием платформы Mind. 

Место проведения очных мероприятий конференции: 

Россия, Москва, Бережковская наб., д.24, стр.1 

 

Регламент выступления: 

− приветственное слово 

− с докладами на пленарных заседаниях, секциях 

− в обсуждении 
 

до 7 мин; 

не более 15 мин; 

до 5 мин. 

 

Техническое обеспечение конференции: 

− обеспечение системой синхронного перевода, средств записи выступлений, 

демонстрационной техники, средств видеоконференцсвязи; 

− трансляция на YouТube и на сайте Роспатента. 

 

Продвижение материалов конференции: 

− сборник тезисов докладов конференции с размещением в РИНЦ; 

− публикация презентаций, докладов на сайте Роспатента; 

− публикация докладов в научных журналах перечня ВАК. 

 

Регистрация участников конференции: 

− регистрация участников в электронном виде на сайте Роспатента; 

− участие в Пленарном заседании по приглашениям; 

− участие в секционных мероприятиях в очном формате по приглашениям. 

 

Пароль доступа в сеть Wi-Fi: confer25 (для очного участия) 

 

 

 

 

Участие в конференции бесплатное 
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Юбилейная XXV Международная конференция Роспатента станет 

главной деловой площадкой 2021 года для обсуждения перспектив 

формирования экосистемы интеллектуальной собственности.  

Особенно значимо, что конференция проходит в Год науки и 

технологий в Российской Федерации. 

Все инновации, благодаря которым улучшается современный мир, от 

сквозных технологий до технологий борьбы с вирусами, все это - продукт 

интеллектуальной собственности. 

Проектирование стратегического видения развития сферы, понимание 

подходов к решению принципиально новых задач, стоящих перед 

современной цивилизацией, обозначены в качестве ключевой повестки 

ведущих патентных ведомств мира.  

Внимание участников конференции будет направлено на: цифровое 

экопространство, объединяющее участников рынка интеллектуальной 

собственности; новые законотворческие инициативы Роспатента; актуальные 

тренды патентования; эффективные формы партнёрства в процессе создания и 

продвижения инноваций. 

Деловая программа конференции предусматривает проведение 

широкого круга мероприятий по пяти тематическим направлениям: 

− Будущая экосистема интеллектуальной собственности. 

Стратегические ориентиры; 

− Правовая и регуляторная среда экосистемы интеллектуальной 

собственности; 

− Механизмы поддержки коммерциализации и оборота прав; 

− Цифровые сервисы патентной экосистемы; 

− Дизайн знаний и IP-компетенции. 

 

Миссия конференции 

Создание пространства для открытого профессионально направленного 

диалога науки, бизнеса, государства в целях формирования видения 

экосистемы интеллектуальной собственности и возможности демонстрации 

достижений совместного партнерства в решении социально значимых задач и 

прорывного научно-технического развития. 

 

Задачи: 

− обсуждение результатов реализации мероприятий дорожной карты 

«Трансформация делового климата» в сфере интеллектуальной 

собственности; 

− выработка инициатив по новым законодательным и нормативно-

правовым актам; 

− поиск эффективных форм сотрудничества и сетевого партнёрства; 

− оценка влияния глобальных вызовов;  

− поиск решений, стимулирующих коммерциализацию и оборот прав; 

− анализ вопросов практики экспертизы и практики рассмотрения 

споров с позиции научного подхода; 

− обмен опытом успешного запуска социально-значимых проектов. 
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Архитектура программы  

XXV Международной конференции Роспатента 

«Формирование экосистемы интеллектуальной собственности» 

29-30 сентября 2021 года 

 
Будущая экосистема 

интеллектуальной 

собственности. 

Стратегические ориентиры 

 Пленарная сессия 

Будущая экосистема интеллектуальной собственности. 

Стратегические ориентиры 

Модератор: 

Г.П. Ивлиев, руководитель Роспатента  

Торжественное вручение дипломов лидерам 

общественного голосования за лучшее российское 

изобретение XXI века 

   

Правовая и регуляторная 

среда экосистемы 

интеллектуальной 

собственности 

 Стратегическая сессия 

Трансформация делового климата: нормотворческие 

инициативы Роспатента 

Модератор:  

Д.В. Травников, Роспатент 

Панельная дискуссия 

Требование единства изобретения: международный и 

зарубежный контекст 

Модераторы:  

Д.В. Травников, Роспатент; 

О.Л. Алексеева, ФИПС 

Круглый стол 

Новое регулирование в сфере управления правами на РИД 

Модераторы:  

А.В. Солонович, Роспатент 
А.А. Кусь, Роспатент 

Панельная дискуссия  

Особенности и новые подходы к проведению 

инвентаризации прав на РИД в свете меняющегося 

законодательства в отношении вопросов управления 

правами на РИД 

Модератор: 

О.А. Рукин, ФГБУ «ФАПРИД» 

Круглый стол 

Новые тенденции рассмотрения споров по вопросам 

интеллектуальной собственности в административном 

порядке 

Модератор:  

В.Г. Галковская, Роспатент 

Панельная дискуссия 

Географические указания: успехи первого года 

Модератор:  

Л.Л. Кирий, ФИПС 
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Научная сессия 

Патентное право: новые реалии 

Модератор:  

О.Л. Алексеева, ФИПС 

   

Круглый стол 

  Перспективы авторского права  

в контексте цифровизации творческих индустрий 

(совместно с Международным научно-образовательным 

центром «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, 

смежным, культурным и информационным правам» НИУ 

«Высшая школа экономики») 

Модератор: 

Будник Р.А., МНОЦ Кафедра ЮНЕСКО по авторскому 

праву, смежным, культурным и информационным правам 

   

Механизмы поддержки 

коммерциализации и 

оборота прав 

 Стратегическая сессия 

Центры трансфера технологий – дорога в жизнь для 

научно-технологических заделов вузов 

Модератор:  

О.П. Неретин, ФИПС 

Проектная сессия  

Пилотный проект «FastTrack инновационных технологий 

в здравоохранении города Москвы» 

Модераторы:  

О.П. Неретин, ФИПС 

Т.Н. Эриванцева, ФИПС 

В.В. Шуленин, Московский центр инновационных 

технологий в здравоохранении 

 

Дискуссия 

Экспорт и права ИС: проблемы и решения 

Модератор: 

Г.А. Михеева, Роспатент 

Проектная сессия  

Зеленые технологии мира – проект «WIPO GREEN» 

Модератор: 

А.Л. Журавлев, ФИПС 

Круглый стол 

«Барьеры для технологических стартапов и 

изобретателей: пути преодоления и возможности 

взаимодействия с корпорациями» 

 

Модераторы: 

А.А. Ищенко, ЦС ВОИР 

М.И. Евдокимова, РГАИС 

   

Цифровые сервисы 

патентной экосистемы 

 Стратегическая сессия 

Патентно-цифровая экосистема интеллектуальной 
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собственности в целевой модели научно-технологического 

развития 

Модератор: 

Ю.С. Зубов, Роспатент 

Круглый стол 

Регистрация средств индивидуализации в цифровой среде 

Модератор:  

Р.А. Захаров, ФИПС 

   

Дизайн знаний 

и IP-компетенции 

 Стратегическая сессия 

Синергия знаний – подготовка кросснишевых 

специалистов: вызовы времени и запросы рынка 

Модератор:  

М.И. Евдокимова, РГАИС  

Мастер-класс 

Объекты в области фармацевтики: патентуем 

правильно 

Модератор: 

Н.Б. Лысков, ФИПС 

 Мастер-класс 

Объекты в области IT-технологий: патентуем правильно 

Модератор:  

М.Ю. Сальников, ФИПС 

Круглый стол 

Кадры решают все, когда они есть 

Модератор:  

О.П. Неретин, ФИПС 

Презентация 

Аккредитация организаций и их участие в рассмотрении 

заявок на изобретения и полезные модели  

(реализация федерального закона № 262-ФЗ) 

Модератор:  

Л.Л. Кирий, ФИПС 

Семинар-практикум 

IP-механизмы в развитии экономики региона 

Модератор: 

А.В. Суконкин, ФИПС 

IP-квест 

Коммерциализация брендов в международном цифровом 

пространстве 

Модератор: 

И.С. Шрамков, РГАИС 

   

Брифинг для журналистов и 

представителей научных 

журналов 

 Подведение итогов конференции 

Ответы руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева и 

модераторов мероприятий на вопросы журналистов  
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Модератор:  

Д.Ю. Савченко, ФИПС 

 

 



Расписание мероприятий  

 

Среда 29 сентября 2021 г. 

Бережковская наб., д.24, стр.1 (здание ВПТБ), 5 этаж 

9.00 – 9.45 Регистрация участников 

XXV Международной конференции Роспатента 

«Формирование экосистемы интеллектуальной собственности» 

Зал заседаний: Бережковская наб., д.24, стр.1 (здание ВПТБ), 5 этаж 

10.00 – 12.00 Открытие конференции. Пленарная сессия 

Будущая экосистема интеллектуальной собственности. Стратегические ориентиры 

Модератор: Г.П. Ивлиев, руководитель Роспатента 

Торжественное вручение дипломов  

 победителям проекта «Лучшее российское изобретение XXI века» 

В режиме ВКС 
Бережковская наб., д.24, стр.1  

(здание ВПТБ), 4 этаж 

12.15 – 14.00 Стратегическая сессия 

Патентно-цифровая экосистема 

интеллектуальной собственности в 

целевой модели научно-технологического 

развития 

Модератор: Ю.С. Зубов, 

заместитель руководителя Роспатента 

12.15 – 14.00 Круглый стол 

Новое регулирование в сфере управления 

правами на РИД 

 

Модераторы: А.В. Солонович, 

заместитель руководителя Роспатента;  

А.А. Кусь, начальник управления контроля, 

надзора и правовой защиты интересов 

государства Роспатента 

Зал заседаний: Бережковская наб., д.24, стр.1 (здание ВПТБ), 5 этаж, ВКС 

12.15 – 14.00 Проектная сессия 

Пилотный проект «FastTrack инновационных технологий в здравоохранении 

города Москвы» 

 Модераторы: О.П. Неретин, директор ФИПС; 

Т.Н. Эриванцева, заместитель директора ФИПС; 

В.В. Шуленин, генеральный директор Московского центра 

инновационных технологий в здравоохранении 
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В режиме ВКС В режиме ВКС 

14.00 – 15.15 Стратегическая сессия 

Трансформация делового климата: 

нормотворческие инициативы 

Роспатента 

Модератор: Д.В. Травников, 

начальник Управления организации 

предоставления государственных услуг 

Роспатента 

14.00 – 15.30 Дискуссия 

Экспорт и права ИС: проблемы и решения 

 

Модератор: Г.А. Михеева, 

начальник Управления международного 

сотрудничества Роспатента 

Зал заседаний: Бережковская наб., д.24, стр.1(здание ВПТБ), 5 этаж, ВКС 

14.30 – 16.00 Стратегическая сессия 

Центры трансфера технологий – дорога в жизнь  

для научно-технологических заделов вузов 

Модератор: О.П. Неретин, директор ФИПС 

Бережковская наб., д.24, стр.1 (здание 

ВПТБ), 4 этаж 
В режиме ВКС 

15.00 – 16.30 Панельная дискуссия 

Особенности и новые подходы к 

проведению инвентаризации прав 

на РИД в свете меняющегося 

законодательства в отношении вопросов 

управления правами на РИД 

Модератор: О.А. Рукин, начальник Центра 

правовой охраны РИД и правовой защиты 

интересов государства ФГБУ «ФАПРИД» 

15.30 – 17.30 Панельная дискуссия 

Требование единства изобретения: 

международный и зарубежный контекст 
Модераторы:  

Д.В. Травников, начальник Управления 

организации предоставления 

государственных услуг Роспатента  

О.Л. Алексеева, начальник Центра 

мониторинга качества ФИПС 

Зал заседаний: Бережковская наб., д.24, стр.1(здание ВПТБ), 5 этаж, ВКС 

16.15 – 18.00 Круглый стол 

Новые тенденции рассмотрения споров по вопросам интеллектуальной собственности 

в административном порядке 

Модератор: В.Г. Галковская, заместитель руководителя Роспатента 

В режиме ВКС В режиме ВКС 

17.15 – 18.00 Мастер-класс 

Объекты в области фармацевтики: 

патентуем правильно 

Модератор: Н.Б Лысков, 

заведующий отделением химии, 

биотехнологии и медицины ФИПС 

17.15 – 18.00 Мастер-класс 

Объекты в области IT-технологий: 

патентуем правильно 

Модератор: М.Ю. Сальников, 

заведующий отделением физики и 

прикладной механики ФИПС 
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Четверг, 30 сентября 2021 г. 

Зал заседаний: Бережковская наб., д.24, стр.1 (здание ВПТБ), 5 этаж, ВКС 

09.30 – 10.30 Стратегическая сессия 

Синергия знаний – подготовка кросснишевых специалистов:  

вызовы времени и запросы рынка 

Модератор: М.И. Евдокимова, проректор по инновационному развитию и науке РГАИС 

В режиме ВКC 
Зал заседаний: Бережковская наб., д.24, 

стр.1 (здание ВПТБ), 5 этаж, ВКС 

10.00 – 12.00 Научная сессия 

Патентное право: новые реалии 

Модератор: О.Л. Алексеева, 

начальник Центра мониторинга качества 

ФИПС 

11.00 – 12.30  Круглый стол 

Кадры решают все, когда они есть 

Модератор: О.П. Неретин, 

директор ФИПС 

12.30 – 13.00 Презентация  

Аккредитация организаций и их участие в 

рассмотрении заявок на изобретения и 

полезные модели  

(реализация федерального закона № 262-ФЗ) 

Модератор: Л.Л. Кирий, 

заместитель директора ФИПС 

В режиме ВКС В режиме ВКС 

12.00 – 14.00 Семинар-практикум 

IP-механизмы в развитии экономики 

региона 

Модератор: А.В. Суконкин, 

заместитель директора ФИПС 

13.00 – 15.00 Круглый стол 

Регистрация средств индивидуализации 

в цифровой среде 

Модератор: Р.А. Захаров,  

заместитель директора ФИПС 

В режиме ВКС 

13.00 – 14.00 Круглый стол  

«Барьеры для технологических стартапов 

и изобретателей: пути преодоления и 

возможности взаимодействия с 

корпорациями». 

Модераторы: А.А. Ищенко, Председатель ЦС 

ВОИР,  

М.И. Евдокимова, проректор РГАИС 

 

14.30 – 16.00 Панельная дискуссия   

Географические указания: успехи первого 

года 

 

 

Модератор: Л.Л. Кирий,  

заместитель директора ФИПС 
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В режиме ВКС В режиме ВКС (Zoom) 

14.00 – 16.00 Проектная сессия 

Зеленые технологии мира –  

проект «WIPO GREEN» 

Модератор: А.Л. Журавлев, начальник 

Центра международной кооперации ФИПС 

14.00 – 16.00 IP-квест 

Коммерциализация брендов в 

международном цифровом пространстве 

Модератор: И.С. Шрамков, заместитель 

директора Международного центра 

компетенций РГАИС 

Бережковская наб., д. 24, стр. 12, ауд. 609, ВКС 

15.00 – 16.30 Круглый стол  

«Перспективы авторского права в контексте цифровизации творческих индустрий» 

(совместно с Международным научно-образовательным центром  

«Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным 

правам» НИУ «Высшая школа экономики») 

Модератор:  Р.А. Будник, заместитель директора Международного научно-образовательного 

центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным 

правам» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

Зал заседаний: Бережковская наб., д.24, стр.1, (здание ВПТБ) 5 этаж 

16.30 – 17.30 Брифинг для журналистов и представителей научных журналов 

Итоги XXV Международной конференции Роспатента 

Г.П. Ивлиев, руководитель Роспатента и модераторы секций 

Модератор: Савченко Д.Ю., начальник центра общественных связей ФИПС 



Аннотация мероприятий 

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: среда, 29 сентября 2021 г. 

 

10.00 – 12.00 Открытие конференции. Пленарная сессия 

«Будущая экосистема интеллектуальной собственности. 

Стратегические ориентиры» 

Бережковская наб., д.24, стр.1 (здание ВПТБ), 5 этаж 

 

Пленарная сессия посвящена обсуждению перспектив формирования 

глобальной экосистемы интеллектуальной собственности. В фокусе внимания: 

развитие международной нормативной базы интеллектуальной собственности, 

возможности цифрового экопространства, новые формы международного 

сотрудничества, комфортность и качество услуг для заявителей.  

Модератор: Ивлиев Григорий Петрович, к.ю.н., доцент, руководитель 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатент)  

Выступления/приветствия 

Выступления и приветствия от органов государственной власти, 

всероссийских общественных организаций, иностранных участников, 

выступления специалистов по проблемам развития сферы интеллектуальной 

собственности как наиболее перспективного драйвера экономического роста в 

цифровую эпоху, реализации комплекса мер по обеспечению охраны 

интеллектуальной собственности. 

Торжественное вручение дипломов победителям проекта «Лучшее 

российское изобретение XXI века». 

 

12.15 – 14.00 Стратегическая сессия 

Патентно-цифровая экосистема интеллектуальной собственности в 

целевой модели научно-технологического развития 

В режиме ВКС 

 

Реализация фронтальной стратегии социально-экономического развития 

России придется на период кардинального смещения ценности отраслевой 

продукции высокого передела в сторону нематериальных активов, в первую 

очередь связанных с объектами интеллектуальной собственности. 

В этих условиях критически важным является становление новой 

миссии Роспатента по проактивному участию в процессах управления наукой, 

технологиями и инновациями России по трем ключевым направлениям: 

1) становление Роспатента как ключевого игрока при определении 

облика и экспертно-аналитическом сопровождении комплексных научно-

технических проектов; 

2) создание условий, среды и лучших практик правильной охраны 

российской отраслевой продукции высокого передела и раскрытия потенциала 

ее коммерциализации; 
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3) все более масштабное распространение цифровых инструментов, 

сервисов и датасетов Роспатента для российских организаций, компаний, 

стартапов и отдельных исследователей. 

Данная сессия посвящена вопросу встраивания патентно-цифровой 

экосистемы в модель механизмов влияния на реализацию приоритетов 

научно-технологического развития России. 

Важным аспектом реализации цифровых контуров Роспатента является 

минимизация архитектурных рисков и интеграция решений Роспатента в 

составе комплексных федеральных архитектур цифровой трансформации. 

Такой подход к реализации контуров Роспатента обеспечит 

согласованную по данным, интерфейсам и функциям работу с создаваемыми 

на федеральном уровне архитектурами цифровой трансформации. 

Одним из важных вопросов, рассматриваемых на сессии, будет 

интеграция контуров Роспатента (как уже разрабатываемых, так и новых) в 

перспективные системы Минобрнауки России. 

«Патентная цифровая экосистема» встраивается на уровень экспертно-

аналитической поддержки управления наукой, технологиями и инновациями 

(STI). 

Модератор: Зубов Юрий Сергеевич, к.п.н., заместитель руководителя 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) 

 

12.15 – 14.00 Круглый стол 

Новое регулирование в сфере управления правами на РИД  

Бережковская наб., д.24, стр.1 (здание ВПТБ), 4 этаж 

 

В Гражданский кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 

22 декабря 2021 г. № 456-ФЗ внесены изменения, касающиеся в том числе 

вопросов закрепления исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по 

государственным контрактам, и распоряжения ими. Вводится регулирование 

на новые объекты гражданских прав – права на результаты, непосредственно 

связанные с обеспечением обороны и безопасности, закрепляется определение 

таких результатов интеллектуальной деятельности. 

В рамках реализации федерального закона подготовлены (готовятся) 

проекты подзаконных нормативных правовых актов, в том числе акты, в 

которых содержатся обязательные требования, подлежащие оценке их 

выполнения при осуществлении Роспатентом государственного контроля. 

В приказ Роспатента от 10 декабря 2012 г. № 157, устанавливающий 

порядок взимания лицензионных платежей при распоряжении правом 

Российской Федерации на РИД при осуществлении военно-технического 

сотрудничества и внешнеэкономической деятельности в отношении 

контролируемой продукции в 2021 году, внесены существенные изменения.  

Особенности нового регулирования в сфере управления правами на 

РИД, созданные (используемые) при выполнении работ, частично или 
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полностью финансируемых из федерального бюджета, будут рассмотрены с 

участием разработчиков новых норм. 

Модераторы: Солонович Андрей Васильевич, к.т.н., заместитель 

руководителя Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) 

Анжела Анатольевна Кусь, начальник управления 

контроля, надзора и правовой защиты интересов государства 

(Роспатент) 

 

12.15 – 14.00 Проектная сессия  

Пилотный проект «FastTrack инновационных технологий в 

здравоохранении города Москвы»  

Бережковская наб., д.24, стр.1 (здание ВПТБ), 5 этаж, ВКС 

 

В настоящее время ключевым направлением деятельности ведущих 

патентных ведомств мира становится создание глобальной экосистемы 

интеллектуальной собственности. Стратегическими направлениями работы 

являются просветительская деятельность и объединение заинтересованных 

людей для наращивания потенциала по выявлению или созданию 

перспективных и социально значимых объектов интеллектуальной 

собственности. 

Отечественное патентное ведомство обладает уникальными 

компетенциями в области интеллектуальной собственности – в понимании 

значимости получения охраны на результат интеллектуальной деятельности, 

важности комплексного подхода к охране создаваемой технологии, 

принципов проведения информационного поиска.  

 

Модераторы: Неретин Олег Петрович, д.э.н., директор Федерального 

института промышленной собственности (ФИПС) 

Эриванцева Татьяна Николаевна, к.м.н., заместитель 

директора Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) 

Шуленин Вячеслав Вячеславович, генеральный директор 

Московского центра инновационных технологий в 

здравоохранении 

 

14.00 – 15.15 Стратегическая сессия 

Трансформация делового климата: нормотворческие инициативы 

Роспатента  

В режиме ВКС 

 

Правительством Российской Федерации обновлена дорожная карта 

реализации механизма управления системными изменениями нормативно-

правового регулирования предпринимательской деятельности 



 15 

«Трансформация делового климата» в сфере интеллектуальной 

собственности. 

В рамках сессии предполагается: 

− рассмотреть мероприятия дорожной карты, в наибольшей степени 

затрагивающие деятельность Роспатента; 

− обсудить варианты реализации мероприятий; 

− спрогнозировать последствия реализации мероприятий. 

Модератор: Травников Дмитрий Владимирович, начальник 

Управления организации предоставления государственных 

услуг Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) 

 

14.00 – 15.30 Дискуссия 

Экспорт и права ИС: проблемы и решения 

В режиме ВКС 

 

В настоящее время интеллектуальная собственность определяет 

структуру мировой экономики. Значение национальных экономик в 

глобальной экономической системе во многом определяется объемом и 

стоимостью нематериальных активов, включенных в глобальные 

производственные цепочки. Интеллектуальная собственность становится, с 

одной стороны, инструментом глобальной конкурентной борьбы, а с другой – 

инструментом для ограничения доступа на национальные рынки. 

По данным исследователей, в структуре российского технологического 

экспорта преобладают неохраноспособные РИД и услуги технологического 

характера: удельный вес инжиниринговых услуг составил 73,5%, 

а поступления от экспорта по соглашениям, предметами которых являлись 

охраняемые объекты промышленной собственности, – лишь 1,3%.  

В рамках дискуссии планируется обсудить проблемы, с которыми 

сталкиваются российские экспортеры в части охраны интеллектуальной 

собственности, а также реализуемые меры поддержки.  

Модератор: Михеева Галина Алексеевна, начальник Управления 

международного сотрудничества Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) 

 

15.30 – 16.30 Панельная дискуссия 

Требование единства изобретения: международный и зарубежный 

контекст  

В режиме ВКС  

 

Требование единства изобретения – это правила, устанавливающие 

условия объединения в одной заявке на выдачу патента на изобретение 

нескольких изобретений (правила объединения изобретений в группу). В 

подавляющем большинстве юрисдикций объединение нескольких 
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изобретений в одной заявке базируется на принципе единого творческого 

замысла изобретателя. При этом национальные и международные правила 

объединения изобретений в группу в одной заявке по указанному принципу 

могут не совпадать.  

В условиях современных вызовов основные тенденции развития 

патентного права направлены на сближение требований, предъявляемых к 

заявке на изобретение. Для любого заявителя важно иметь возможность 

испросить патентную охрану изобретению в разных юрисдикциях на 

основании одной заявки, поданной в стране происхождения. В этом случае 

заявитель может минимизировать риски разделения первой заявки на более 

поздних этапах производства в национальных или региональных ведомствах, 

затягивания производства по получению патента и несения дополнительных 

затрат. 

Объявленная дискуссия будет посвящена обсуждению отмеченных 

аспектов и вопросам целесообразности замены российского требования 

единства требованием единства РСТ.  

Модераторы: Травников Дмитрий Владимирович, начальник 

Управления организации предоставления государственных 

услуг Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) 

Алексеева Ольга Ленаровна, к.ю.н., начальник Центра 

мониторинга качества ФИПС 

 

14.30 – 16.00 Стратегическая сессия 

Центры трансфера технологий – дорога в жизнь для научно-

технологических заделов вузов 

Бережковская наб., д.24, стр.1 (здание ВПТБ), 5 этаж, ВКС 

 

В ходе работы сессии будут рассмотрены актуальные вопросы создания 

и развития центров трансфера технологий (ЦТТ) в целях коммерциализации и 

продвижения российских инновационных разработок и высокотехнологичной 

продукции, создания лучших условий для защиты интеллектуальных прав 

отечественных ученых и исследователей. 

В программе запланирован обмен мнениями по основным направлениям 

кооперации научных организаций, образовательных организаций высшего 

образования и организаций реального сектора экономики с целью нахождения 

практического применения для перспективных изобретений и обеспечения 

эффективности функционирования ЦТТ. 

Также планируется обсудить условия, порядок и способы 

предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий на 

оказание государственной поддержки создания и развития ЦТТ, этапы 

прохождения конкурсных процедур, требования к содержанию, составу, 

порядку разработки отборочной документации. 

В работе сессии примут участие представители федеральных 

министерств и ведомств, руководители научных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, коммерческих структур, 
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специалисты по управлению интеллектуальной собственностью, эксперты в 

области лицензирования и патентования. 

Модератор: Неретин Олег Петрович, д.э.н., директор Федерального 

института промышленной собственности (ФИПС) 

 

15.00 – 16.30 Панельная дискуссия 

Особенности и новые подходы к проведению инвентаризации прав 

на РИД в свете меняющегося законодательства в отношении вопросов 

управления правами на РИД 

Бережковская наб., д.24, стр.1 (здание ВПТБ), 4 этаж 

 

В законодательство Российской Федерации внесены изменения 

касательно закрепления результатов интеллектуальной деятельности (РИД), 

созданных при выполнении государственных контрактов, а также определены 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, непосредственно 

связанные с обеспечением обороны и безопасности. 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности внесены 

изменения в порядок взимания лицензионных платежей при распоряжении 

правами Российской Федерации на РИД в ходе осуществления военно-

технического сотрудничества и внешнеэкономической деятельности в 

отношении контролируемой продукции. 

Данные обстоятельства вызывают необходимость в поиске и реализации 

новых подходов к проведению инвентаризации прав на РИД с целью 

выполнения требований изменившегося законодательства Российской 

Федерации в рассматриваемой сфере деятельности.   

Цель дискуссии – обмен мнениями по практическим вопросам 

инвентаризации прав на РИД между представителями государственных 

заказчиков, Роспатента, ФГБУ «ФАПРИД», предприятий и организаций, 

принимающих участие в таких инвентаризациях. 

Модератор: Рукин Олег Александрович, начальник Центра правовой 

охраны РИД и правовой защиты интересов государства 

ФГБУ «ФАПРИД» 

 

17.15 – 18.00 Мастер-класс 

Объекты в области IT-технологий: патентуем правильно  

В режиме ВКС 

 

Нельзя переоценить значимость для научно-технического прогресса 

информационных технологий. Понимая важность развития IT-сферы как в 

научном, так и экономическом плане, государство всеми возможными 

средствами стимулирует разработки в указанной области.  

С одной стороны, это выражается в разработке и принятии различных 

программ на государственном уровне, в которых информационные 

технологии фигурируют, как технологии приоритетного развития.  
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С другой стороны, для поддержания разработчиков возможна охрана 

интеллектуальных продуктов в области IT при помощи широкого спектра 

объектов патентного права. Например, алгоритмы работы программ могут 

получить охрану в качестве изобретения на такой вид интеллектуальной 

собственности, как способ. Внешний вид программы, ее интерфейс может 

получить охрану в качестве дизайна – промышленного образца. Также для 

охраны схематических решений можно использовать такой объект патентного 

права, как полезная модель.  

Все вышеперечисленное является инструментарием, позволяющим 

выявлять на ранних стадиях патентоспособные решения в области IT, которые 

имеют высокий потенциал коммерциализации. Также это позволит проводить 

рассмотрение заявок в ускоренном режиме, обеспечить создание комфортной 

среды на всех стадиях жизненного цикла результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД), создаваемых технологическими компаниями разного 

типа и изобретателями. 

Модератор: Сальников Михаил Юрьевич, заведующий отделением 

физики и прикладной механики Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) 

 

17.15 – 18.00 Мастер-класс 

Объекты в области фармацевтики: патентуем правильно  

В режиме ВКС 

Пандемия, охватившая мир в 2020 году, особенно ярко высветила роль и 

значимость защиты интеллектуальной собственности в области 

фармацевтики.  

С одной стороны патент должен охватывать максимальный объем прав 

и обеспечивать полную и комплексную охрану разработки для того, чтобы 

приносить законную прибыль патентообладателю. С другой стороны, при 

создании инновационных лекарственных средств необходимо обеспечить 

баланс интересов участников фармацевтического рынка и общества, которое 

заинтересовано в получении доступных и дешевых лекарственных средств.  

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции также 

показала необходимость введения механизмов выявления на ранних стадиях 

патентоспособных решений с высоким потенциалом коммерциализации в 

целях ускорения патентования таких решений. 

Поэтому существует потребность в тонкой комплексной настройке 

законодательства путем коррекции норм не только патентного права, но и 

законодательства в сфере обращения лекарственных средств. Последние 

изменения патентного законодательства, которые касались патентования 

композиций, а также новых форм и производных известных соединений, 

направлены на то, чтобы исключить злоупотребление правом, что позволяет 

обеспечить создание комфортной среды на всех стадиях жизненного цикла 

результатов интеллектуальной деятельности (РИД), создаваемых 

технологическими компаниями разного типа и изобретателями. 

Модератор: Лысков Николай Борисович, заведующий отделением 

химии, биотехнологии и медицины Федерального института 
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промышленной собственности (ФИПС) 

 

16.15 – 18.00 Круглый стол 

Новые тенденции рассмотрения споров по вопросам интеллектуальной 

собственности в административном порядке 

Бережковская наб., д.24, стр.1 (здание ВПТБ), 5 этаж, ВКС 

 

Новые Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в 

административном порядке вступили в силу с 6 сентября 2020 года. В 

соответствии с данным нормативным актом заявители получили новые 

возможности, значительно упрощающие порядок подачи возражений в 

Роспатент и их последующее рассмотрение. В частности, была введена 

возможность подачи возражения в электронной форме через официальный 

сайт и ознакомления с документами возражения в онлайн-режиме. Также 

появилась возможность проведения заседаний коллегии Палаты по патентным 

спорам посредством видеоконференцсвязи. 

В этой связи важным является правильно использовать новые 

возможности, которые предоставляют новые Правила для эффективного 

рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам. 

Для правильного рассмотрения возражений в Палате по патентным 

спорам важное значение имеет судебная практика по делам с участием 

Роспатента. В этой связи предлагается рассмотреть актуальные примеры из 

практики рассмотрения дел в Суде по интеллектуальным правам.  

По итогам выступлений планируется совместное обсуждение по темам 

докладов. 

 

Модератор: Галковская Виктория Геннадьевна, заместитель 

руководителя Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) 

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ: четверг, 30 сентября 2021 г. 

 

09.30 – 10.30 Стратегическая сессия 

Синергия знаний – подготовка кросснишевых специалистов:  

вызовы времени и запросы рынка 

Зал заседаний: Бережковская наб., д.24, стр.1 (здание ВПТБ), 5 этаж, ВКС 

 

Для развития экономики знаний и высокотехнологичных производств 

требуются специалисты, отвечающие новым требованиям времени.  

Современный профессионал должен уметь стремительно 

трансформировать свои компетенции в условиях, когда технологии быстро 

обновляются, а массив знаний увеличивается. Междисциплинарность, 

адаптивность, умение находить актуальную информацию, возможность 

беспрепятственного перехода между различными нишами и применение 
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комбинации навыков – ключевые черты востребованного специалиста 

будущего. 

Стратегическая сессия станет единой площадкой для профессионалов в 

области интеллектуальной собственности, государственных предприятий, 

бизнес-сообщества, представителей образовательной среды для дискуссии и 

обмена мнениями по вопросу подготовки квалифицированных кадров для 

сферы ИС. 

 

Модератор: М.И. Евдокимова, проректор по инновационному развитию 

и науке Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности (РГАИС) 

 

10.00 – 12.00 Научная сессия 

Патентное право: новые реалии  

В режиме ВКС 

 

Правоприменительная практика, касающаяся патентования 

изобретений, воплощаемых в инновационных продуктах фармацевтической 

промышленности, цифровых технологиях и других областях, ставит все новые 

вопросы права и методологии, решение которых находит отражение в 

документах Роспатента, СИП, ЕАПВ. Освещению актуальных и проблемных 

вопросов практики экспертизы, а также практики рассмотрения споров будет 

посвящен ряд докладов научной сессии. 

В связи с развитием российского патентного законодательства и 

внесением соответствующих изменений в Гражданский кодекс в 2020 году 

(№ 262-ФЗ и № 217-ФЗ) ряд докладов будет посвящен разработке и принятию 

соответствующих подзаконных актов и технологических документов, 

введению в действие нового законодательства. Отдельно будет освещена 

практика введения в действие новых положений Евразийской патентной 

конвенции в части, относящейся к промышленным образцам.  

В целях развития патентного законодательства ФИПС проводит ряд 

научных исследований, связанных с совершенствованием методологии оценки 

патентоспособности компьютерных изобретений и полезных моделей, 

развитием процедур регистрации промышленных образцов. На сессии 

планируется заслушать соответствующие доклады и обсудить разработанные 

предложения по совершенствованию законодательства. 

Модератор: Алексеева Ольга Ленаровна, к.ю.н., начальник Центра 

мониторинга качества Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) 

 

11.00 – 12.30 Круглый стол 

Кадры решают все, когда они есть 

Бережковская наб., д.24, стр.1 (здание ВПТБ), 5 этаж. ВКС 
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Одним из ключевых факторов для активного развития рынка 

интеллектуальной собственности является насыщение экономики 

высококвалифицированными профессионалами в этой сфере. Роспатентом 

совместно с подведомственными организациями принимается комплекс 

соответствующих мер: активизирована реализация программ 

дополнительного образования, проводятся масштабные образовательные 

проекты по обучению компетенциям в области ИС. 

В ближайшей перспективе – включение компетенций в области ИС в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования. Для исполнения этой задачи необходимо в сжатые сроки 

обучить специализированным компетенциям достаточное количество 

педагогических кадров вузов России. На круглом столе будет проведена 

дискуссия о путях насыщения российской экономики профессионалами ИС, 

будет представлен имеющийся опыт и достижения в решении данных задач. 

В рамках мероприятия состоится презентация «Аккредитация 

организаций и их участие в рассмотрении заявок на изобретения и полезные 

модели (реализация федерального закона № 262-ФЗ)».  

Модератор: Неретин Олег Петрович, д.э.н., директор Федерального 

института промышленной собственности (ФИПС) 

 

12.00 – 14.00 Семинар-практикум 

IP-механизмы в развитии экономики региона 

В режиме ВКС 

 

Цель проведения семинара-практикума – обмен мнениями и опытом по 

вопросам правовой охраны, коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности, а также обсуждение передовых подходов к разработке 

политики управления интеллектуальной собственностью на уровне региона в 

условиях формирования инновационных экосистем. 

В программе семинара предусмотрены выступления экспертов, 

дискуссии по проблемным вопросам. 

В практической части семинара предполагается решение кейсов, 

использующих описание реальных экономических, социальных и бизнес-

ситуаций.  

Кейс 1. Как обосновать значения показателей сферы интеллектуальной 

собственности в региональных документах развития. 

Кейс 2. Какие элементы инфраструктуры инновационной экосреды 

выбрать для развития рынка интеллектуальной собственности. 

Кейс 3. Как получить кредит под залог прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

По окончании семинара зарегистрированным участникам будут 

направлены сертификаты.  

Модератор: Суконкин Александр Владимирович, к.т.н., заместитель 

директора Федерального института промышленной 
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собственности (ФИПС) 

 

13.00 – 15.00 Круглый стол 

Регистрация средств индивидуализации в цифровой среде  

В режиме ВКС 

 

С учетом динамичного роста регистрации товарных знаков на 

протяжении 2020-2021 годов в Российской Федерации, а также увеличения их 

оборота, о котором может свидетельствовать существенное увеличение 

случаев распоряжений, принадлежащих правообладателям исключительных 

прав на товарный знак, большую важность приобретают средства 

индивидуализации, которые используются в сети Интернет. 

В рамках дискуссии предполагается обсуждение ряда сложившихся 

современных тенденций, таких как:  

− регистрация товарных знаков владельцами YouTube-каналов 

(блогерами); 

− регистрация в качестве товарных знаков интернет-мемов; 

− способы правовой охраны персонажей мультипликационных фильмов 

и компьютерных игр; 

− особенности защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности при осуществлении торговли через маркетплейсы (Wildberries, 

Ozon); 

− регистрация в качестве товарных знаков и промышленных образцов 

3D-моделей. 

Участники круглого стола обменяются имеющимися практиками в 

данной сфере, а также обсудят возможные перспективы совершенствования 

законодательства в данной области. Кроме того, будут проанализированы 

имеющиеся барьеры для использования средств индивидуализации в 

цифровых сферах. 

Модератор: Захаров Роман Алексеевич, заместитель директора 

Федерального института промышленной собственности 

(ФИПС) 

13.30 – 15.00 Панельная дискуссия  

Географические указания: успехи первого года  

В режиме ВКС 

 

 

 

Будут подведены итоги первого года работы в условиях действия 

Федерального закона № 230-ФЗ от 26 июля 2019 года «О внесении изменений 

в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 

23¹ Федерального закона «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 



 23 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Закон 

о ГУ). 

Этим законом в законодательство РФ был введен новый инструмент для 

продвижения региональной продукции – географическое указание. Помимо 

этого, Законом о ГУ в Гражданский кодекс Российской Федерации внесены 

изменения, касающиеся режима правовой охраны наименования места 

происхождения товара. 

Участники дискуссии проведут обзор практики применения нового 

правового регулирования, а также обсудят возможные перспективы 

совершенствования законодательства в данной области. 

Модератор: Кирий Любовь Леонидовна, заместитель директора ФИПС 

 

14.00 – 16.00 Проектная сессия 

Зеленые технологии мира – проект «WIPO GREEN» 

В режиме ВКС 

 

«Хотя на сегодняшний день удалось добиться значительного прогресса, 

перед нами стоит множество глобальных проблем, которые отражены в 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

Организации Объединенных Наций. Особенно актуальны две из них: 

необходимость способствовать широкомасштабному восстановлению 

экономики после пандемии и необходимость перевода мира на экологически 

устойчивую основу. Технологии, инновации, творчество и интеллектуальная 

собственность играют важнейшую роль в решении этих проблем». (Цитата 

из среднесрочного стратегического плана ВОИС. Комитет по программе и 

бюджету, 32 сессия, WO/PBC/32/3, 7 июля 2021 года). 

Проблемы охраны окружающей среды в настоящее время находятся в 

центре внимания ученых и инженеров всего мира. Одним из основных путей 

решения экологических проблем является использование так называемых 

«зеленых» технологий, направленных на минимизацию отходов производства, 

сокращение объема потребляемых ресурсов, уменьшение вредных выбросов в 

атмосферу и гидросферу, производство энергии из возобновляемых 

источников и т.д. 

Учитывая важность данного направления, патентные ведомства многих 

стран и Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС) 

постоянно проводят отбор наиболее значимых изобретений в сфере зеленых 

технологий с целью их внедрения в практику. Несомненным достижением в 

этой сфере является проект ВОИС «WIPO GREEN», который обеспечивает 

обмен данными между разработчиками (поставщиками) «зеленых» 

технологий и потенциальными потребителями. В рамках проекта ВОИС 

поддерживает партнерские отношения с межправительственными 

организациями, научными кругами, крупными транснациональными 

корпорациями и компаниями, представляющими малый и средний бизнес. На 

сегодняшний день партнерами «WIPO GREEN» являются 127 организаций и 

предприятий со всего мира, включая патентные ведомства, такие как 

Канадское ведомство по интеллектуальной собственности, Ведомство по 
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патентам и товарным знакам Дании, Патентное ведомство Японии, 

Швейцарский федеральный институт по интеллектуальной собственности. 

В работе сессии примет участие Международное Бюро ВОИС с 

презентацией проекта «WIPO GREEN», планируются выступления 

представителей патентных ведомств, являющихся партнерами проекта, 

представители российских организаций и компаний, активно работающих в 

данной сфере, поделятся опытом продвижения экологических технологий. 

Также будут рассмотрены вопросы информационного обеспечения, в 

частности поиска изобретений и доступа к патентной документации в области 

зеленых технологий. 

Модератор: Журавлев Андрей Львович, к.ю.н., начальник Центра 

международной кооперации ФИПС 

 

14.00 – 16.00 IP-квест 

Коммерциализация брендов в международном цифровом пространстве  

В режиме ВКС (Zoom) 

 

Современные технологии диктуют новые правила для бизнеса: 

«присутствие» в Интернете стало сегодня одним из ключевых факторов 

успеха. Как наднациональное пространство Интернет не функционирует в 

рамках единого правового регулирования, что влечет за собой необходимость 

особого подхода предпринимателей к вопросам обеспечения юридической 

безопасности в цифровой среде. В этом отношении особый интерес 

представляют именно средства индивидуализации. 

В ходе квеста участники проследят траекторию вывода бренда на 

онлайн-рынок с учетом ключевых рисков, выявят правовые сложности и 

найдут пути их решения, познакомятся со спецификой регулирования в 

зарубежных юрисдикциях, что позволит разработать чек-лист мер, 

необходимых для обеспечения безопасности бренда в Интернете. 

Модератор: Шрамков Иван Станиславович, заместитель директора 

Международного центра компетенций Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности 

(РГАИС) 

  

15.00 – 16.30 Круглый стол 

Перспективы авторского права в контексте цифровизации творческих 

индустрий (Совместно с Международным научно-образовательным центром «Кафедра 

ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» НИУ 

«Высшая школа экономики») 

Бережковская наб., д.24, стр.12 , ауд. 609,  ВКС 

В рамках круглого стола будут обсуждаться актуальные авторско-

правовые проблемы, вызванные цифровизацией творческого процесса во 

многих областях культуры и искусства. Наряду с формированием новых форм 

реализации авторского замысла экосистема творческих индустрий взрастила 
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множество новейших механизмов монетизации и коммерческого 

использования результатов интеллектуальной деятельности: контент в обмен 

на внимание, таргетированная реклама, фримиум модель, продакт-плейсмент, 

продажи гаджетов внутри игр, NFT-токены, индустрия впечатлений, магазины 

мобильных приложений и т.д. Все это приводит к необходимости 

переосмысления ряда базовых категорий авторского права, таких как форма, 

оригинал и копия произведения, автор, исполнитель, изготовитель и т.д.  

Новейшие технологии цифрового представления и идентификации 

произведений обеспечивают надежную фиксацию и абсолютную 

идентификацию цифрового оригинала произведения, обеспечивая 

неразрывность его формы и содержания. Данное обстоятельство открывает 

более широкие возможности для распространения и использования 

произведений в информационных сетях без ущерба для интересов авторов, 

иных обладателей авторских и смежных прав.  

В ходе дискуссии предполагается обсудить, помимо прочего, 

перспективы интеграции цифровых оригиналов авторских произведений в 

экосистему распределенного реестра и обретения ими свойств цифровой 

валюты. 

Модератор: Будник Руслан Александрович, д.ю.н., заместитель 

директора Международного научно-образовательного 

центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 

культурным и информационным правам» НИУ ВШЭ 

 

16.30 – 17.30 Брифинг 

Брифинг для журналистов и представителей научных журналов 

Итоги XXV Международной конференции Роспатента  

Бережковская наб., д.24, стр.1 (здание ВПТБ), 5 этаж 

 

На вопросы журналистов и представителей специализированных 

научных журналов ответят:  

 Ивлиев Григорий Петрович, руководитель Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности (Роспатент), к.ю.н., доцент; 

 модераторы мероприятий конференции. 

Модератор: Савченко Денис Юрьевич, начальник центра 

общественных связей ФИПС 
 


