
 

Московская международная Ассамблея 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ СТОЛИЦЫ» 
22 апреля 2019 г                                                                               ул. Петровка, д. 15 

Московская торгово-промышленная палата 

 

В рамках Дней интеллектуальной собственности в России 2019  
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 
 Московская торгово-промышленная палата,  

   
 Комитет МТПП по интеллектуальной собственности 
 

 
ПРИ УЧАСТИИ: 

   
 

 
Европейская 

консалтинговая группа 
 

 
Коллегия адвокатов 

"ТАМОЖЕННЫЙ АДВОКАТ" 
 

 

 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:  
 
 Торгово-промышленной палаты РФ, 
 Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, 
 Департамента инвестиционной и промышленной политике и города Москвы. 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

      
 

Мероприятие направлено на формирование и развитие коммерческой деятельности в 
сфере интеллектуальной собственности. 
 

09:15-09:50 Регистрация. Приветственный кофе-брейк. 
 

10:00-10:05  Открытие Ассамблеи. Приветствие участников. 
 

10:05-10:40  Сессия 1.  
Охранный комплекс для бизнеса: тренды 2019 года - охрана и защита 
результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации. 
 
Модератор Сессии:  

Катков Алексей 
Александрович,  
Управляющий партнер 
«Катков и партнеры», 

    
 Тренды охраны бизнеса 2019 года: охрана и защита результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; 
 Элементы бизнеса и их соотношение с результатами 



Заместитель руководителя 
комитета по 
интеллектуальной 
собственности 
Московской торгово-
промышленной палаты. 
Эксперт Международной 
Ассоциации 
«Антиконтрафакт» и 
Российского экспортного 
центра, Член Комитета по 
патентно-лицензионной 
деятельности Лиги 
содействия оборонным 
предприятиям. 

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации;  
 Практические рекомендации по охране бизнеса через результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
 

Канева Катя Вадеевна, Патентный поверенный РФ № 1685, член рабочей группы Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации по содействию коммерциализации 
технологий и привлечению инвестиций в инновационные проекты 

 
 
 

10:45 – 11:55 Сессия 2.  
Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности в сфере 
высоких технологий. 
 
Модератор Сессии: 
Шлойдо Геннадий 
Андреевич 
к.т.н руководитель 
Секции предприятий в 
сфере ИС Гильдии 
предприятий высоких 
технологий и инноваций 
МТПП,   начальник 
отдела интеллектуальной 
собственности ООО 
«Независимая экспертиза 
XXI век»,  заслуженный 
изобретатель РСФСР       
 

 Проблемы коммерциализации перспективных микро и 
наноэлементарных систем. - Зайцев Владимир Владимирович, генеральный 
директор КП «Корпорация развития Зеленограда».  

 
 Управление правами на результаты интеллектуальной 

деятельности (УРИД) на примере  деятельности Акционерного 
общества «Российская венчурная компания» (АО «РВК»)- Полякова 
Н.В. Директор правовой дирекции Акционерного общества «Российская венчурная 
компания» (АО «РВК»)».  

 
 Распоряжение исключительными правами в сфере высоких 

технологий. - Медведев Сергей Валерьевич, компания «Городисский и 
партнеры», старший юрист. 

 
 Учет результатов инвентаризации РИД в организации: правовой, 

бухгалтерский и налоговый аспекты. - Белова Елена Вениаминовна,  ООО 
«Интеллектуал Пропети Менеджмент Групп», финансовый директор. 

 
 Дорожная карта коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности. - Мухамедшин Ирик Сабиржанович, РГАИС, профессор, к.ю.н. 
 

 Принципы охраны результатов НИОКР. - Смирнов Юрий Георгиевич, 
Межгосударственная Корпорация Развития, Руководитель направления НИОКР, к.т.н., 
академик МОАЭБП. 

 
КОФЕ-БРЕЙК 11:55-12:10 (15 минут) 
12:10-12:50 Сессия 3.  
Международная практика управления интеллектуальной 
собственностью. 
 
Модератор Сессии: 
Дьяченко Олег 
Георгиевич,  АО 
«Российский экспортный 
центр», Руководитель 
проекта по 
интеллектуальной 
собственности 

 
 Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности за 

рубежом: пошаговая инструкция для экспортеров.- Дьяченко Олег 
Георгиевич, руководитель проекта по интеллектуальной собственности АО "Российский 
экспортный центр" 

 Как монетизировать зарубежные патенты и товарные знаки. - 
Ткаченко Юрий, генеральный директор ООО "Управление интеллектуальной 
собственностью" 

 
12:55 -13:25 Сессия 4.  



Вопросы таможенного урегулирования в сфере интеллектуальной 
собственности. 
 
Модератор Сессии: 
Курочкин Леонид 
Константинович, 
 Руководитель Коллегии 
адвокатов 
«ТАМОЖЕННЫЙ 
АДВОКАТ», адвокат, 
Член Совета ТПП РФ по 
таможенной политике 
 

 Защита прав интеллектуальной собственности таможенными 
органами. – Ашурков Олег Михайлович  – заместитель генерального директора 
ООО «Корпорейт Лойерс Групп» по международным связям 

13:30-14:15 Сессия 5.  
Цифровизация в управлении интеллектуальной собственностью. 
Особенности методологии охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности 
 
Модератор Сессии: 
 
Корибут-Несвицкий 
Роман Александрович, 
Исполнительный директор 
федеральной  группы 
юридических компаний 
ООО "ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ГРУППА" 

 
 Охрана цифровой интеллектуальной собственности. - Несвицкий Роман 

Александрович - исполнительный директор федеральной  группы юридических 
компаний ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА, 

 
 Авторское право – стартовый капитал бизнеса. - Фокин Геннадий  

Васильевич - Независимый эксперт в сфере профессионального менеджмента 
интеллектуальной собственности;  руководитель международной программы защиты 
инвестиций в инновации по межправительственному соглашению в формате МЦНТИ 

 
 Бренд как интеллектуальная собственность. - Морозова Нинель - 

основатель продюсерского центра «Альфа Лица» 
 

КОФЕ-БРЕЙК 14:15-14:30 (15 минут) 
14:30-15:15 Сессия 6.  
Управление интеллектуальной собственностью. 
Эффективные системы мониторинга и реализация права на защиту. 
Интеллектуальная собственность в интернете. 
 
 
Модератор Сессии: 
Катков Павел 
Александрович – 
Старший партнер 
«Катков и партнеры»  
член Экспертного Совета 
при Государственной 
комиссии по 
противодействию 
незаконному обороту 
промышленной 
продукции Правительства 
Российской Федерации, 
член Совета ТПП РФ по 
ИС, член Ассоциации 
юристов России 

 Создание системы защиты, управления и капитализации 
интеллектуальной собственностью предприятия. - Катков Павел 
Александрович, Старший партнер «Катков и партнеры»  

 
 Уникальные технологии защиты интеллектуальной собственности, 

борьбы с контрафактом и серыми товарами в интернете. - Катков 
Алексей Александрович, Управляющий партнер «Катков и партнеры», Заместитель 
руководителя комитета по интеллектуальной собственности Московской торгово-
промышленной палаты. Эксперт Международной Ассоциации «Антиконтрафакт» и 
Российского экспортного центра, Член Комитета по патентно-лицензионной 
деятельности Лиги содействия оборонным предприятиям. 

 

15:20-16:00 Сессия 7.  
Программа «Интеллектуальный капитал столицы». 
 



Модератор Сессии: 
Банников Владимир 
Алексеевич, 
Председатель Комитета 
МТПП по 
интеллектуальной 
собственности, 
Генеральный директор 
ООО «ВК «Мир Экспо» 

 Ireg нематериальный бизнес -  система управления правами на РИД, 
кейсы внедрения.- Добрякова Галина Эдуардовна, доктор юридических наук по 
интеллектуальному праву, юрист 

 Международная практика управления интеллектуальной 
собственностью. Практические аспекты экспорта московских 
предприятий. - Шаполвалова Екатерина,  начальник отдела экспорта услуг 

        Управления развития экспорта услуг и креативных индустрий АНО "МЭЦ"  
 

16:00-16:30 Сессия 8.  
Интеллектуальная собственность в сфере культуры. 
 

Модератор: 
Сафронов Евгений Анатольевич, 
музыкальный журналист, эксперт в области музыкального рынка, преподаватель, главный редактор «Российского 
музыкального ежегодника»; главный редактор коммуникационного холдинга InterMedia 

 
16:35-17:10 Сессия 9.  
Искусственный интеллект. Соотношение понятия  искусственного 
интеллекта и право интеллектуальной собственности в теории и 
юридической практике. 
 

Модератор Сессии: 
Кривцова Екатерина 
Алексеевна, 
Соучредитель 
Юридической компании 
«Кривцов и Партнёры».  
 
Эксперт в области 
защиты объектов 
интеллектуальной 
собственности 

 Правосубъектность Искусственного интеллекта. Зарубежный опыт 
регулирования Искусственного интеллекта. - Агаджанян Манвел 
Арсенович, юридическая компания «Кривцов и Партнёры». 

 
 Проблемы регулирования Искусственного интеллекта и права 

Интеллектуальной собственности в России. Предложения по 
возможному правовому режиму Искусственного интеллекта  и права 
Интеллектуальной собственности. - Кривцов Владимир Игоревич, 
юридическая компания «Кривцов и Партнёры», генеральный директор.  

17:15-18:00 Сессия 10.  
Обучение и подготовка кадров в сфере интеллектуальной собственности. 

Модератор Сессии: 
 
Агаджанян Манвел 
Арсенович, 
юридическая компания 
«Кривцов и Партнёры». 

 
 Обучение и подготовка кадров в сфере интеллектуальной 

собственности 
  история подготовки кадров для сферы интеллектуальной собственности,  
 современное состояние дел в этой области 
 концепция по проблеме реформирования подготовки специалистов для 

инновационной экономики 
 предложения по усовершенствования и повышению качества образования 

специалистов в сфере ИС с учетом зарубежного опыта. - Агаджанян Манвел 
Арсенович, юридическая компания «Кривцов и Партнёры». 

 
 Закрепление имущественных прав на образовательные инновации. 

 создание образовательных инноваций в порядке трудовых отношений и госзаказа 
НИР 

 оценка соответствия РИД и признание интеллектуальных прав на РИД для учета 
НМА 

 конфликт интересов и закрепление имущественных прав за автором, работодателем, 
инвестором 

 профилактика рисков увлечения патентным и пренебрежения авторским правом, 
режимом ноу-хау 

 право-подтверждающие документы ГОИС и менеджмент интеллектуальных активов 
высшей школы 

 образовательные практики ГОИС и образовательные инновации для бизнеса 
 



Фокин Геннадий Васильевич - Независимый эксперт в сфере профессионального менеджмента 
интеллектуальной собственности;  руководитель международной программы защиты инвестиций 
в инновации по межправительственному соглашению в формате МЦНТИ 
 
 Обучение и переподготовка кадров правоохранительной системы 

             - актуальность повышения квалификации в связи с новыми технологическими 
                трендами и реальным состоянием дел, 
             - опыт методической поддержки повышения квалификации сотрудников 
                правоохранительной системы, возможности и предложения 
             - проблемы взаимодействия сообществ правообладателей и правоохранительных 
               Органов 
Дмитрий Владимирович Соколов, к.э.н., 
Директор НП ППП, Член Экспертного совета при при Государственной комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции, 
Член Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики ТПП РФ, 
Руководитель комитета АПКИТ по защите АП и ИС. 

 


