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Место проведения конференции: 

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

 

Время выступления: 

 приветственное слово 

 с докладами на пленарных заседаниях, секциях 

 в обсуждении 

 

 

до 5 мин. 

не более 15 мин. 

до 5 мин. 

Зарегистрированным, оплатившим регистрационный сбор и 

получившим соответствующие сервисные карточки участникам 

конференции гарантированы: 

 участие в заседаниях, совещаниях и встречах, проводимых в рамках 

конференции; 

 получение пакета документов с материалами конференции; 

 получение консультаций специалистов ФИПС по всему комплексу 

обсуждаемых вопросов; 

 пользование средствами множительной оргтехники; 

 кофе, обеды и прием, посвященный ХХII международной конференции. 

 

Для участников конференции открыты: 
- выставка «Инженерный гений В.Г. Шухова и современная эпоха» (здание 

ВПТБ, 2-й этаж);   

- выставка, посвященная 135-летию Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности (здание ВПТБ, 4-й этаж)1. 

 

Примечание: 
В период работы конференции, 19-20 сентября 2018 года, в зале заседаний 

на 4-м, 5-м этажах ВПТБ обеспечена зона свободного доступа в Интернет.  

 

Пароль доступа в сеть Wi-Fi: confer22 

 

Регистрация участников: 
среда, 19 сентября 2018 г. – с 8.30 до 18.00 

четверг, 20 сентября 2018 г. – с 9.00 до 14.00 

 

 

Обеды участникам конференции будут предложены в столовых в зданиях 

по адресам: Бережковская наб., д.24, стр.1 и стр.12. 

Кофе-брейк проходит по адресу: Бережковская наб., д.24, стр.1, 5-й этаж 

(ВПТБ). 
 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Подробную информацию о выставках см. в приложении 2 программы. 
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19 СЕНТЯБРЯ 

Музей Роспатента: Бережковская наб., д.24, стр.1, 2 этаж (ВПТБ) 

09.30 – 09.50 Торжественное открытие выставки 

«Инженерный гений В.Г. Шухова и современная эпоха»  

Зал заседаний: Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж (ВПТБ)2 

10.00 – 11.30 Открытие конференции. Пленарное заседание 1 

 «Глобальные вызовы в мировой системе интеллектуальной собственности» 

Модератор: Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента 

Перерыв, кофе-брейк: 11.30 – 12.00 

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

11.35 – 11.50 Торжественное открытие выставки, 

посвященной 135-летию Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности 

Зал заседаний: Бережковская наб.,  

д.24, стр.1, 5 этаж 

Зал заседаний: Бережковская наб., 

д.24, стр.1, читальный зал,4 этаж  

12.00 – 14.00  Круглый стол 

Роспатента и FICPI Russia 

«Средства индивидуализации товаров 

с географическими элементами» 

Модераторы: Л.Л. Кирий –  

заместитель руководителя Роспатента; 

А. Христофоров – адвокат, патентный 

поверенный РФ, FICPI Russia 

12.00 – 14.00  Круглый стол  

«Применение искусственного 

интеллекта в процедурах 

регистрации интеллектуальной 

собственности» 

 

Модератор: А.В. Горбунов –  

заместитель директора ФИПС 

Обед: 14.00 - 15.00 

Зал заседаний: Бережковская наб.,  

д.24, стр.1, 5 этаж 

Зал заседаний: Бережковская наб., 

д.24, стр.1, читальный зал,4 этаж  

15.00 – 18.00  Круглый стол 

Роспатента и Ассоциации Инфарма3  

«Проблемы фармацевтики: от 

патентования до введения в 

гражданский оборот» 

Модераторы: Е.Б. Гаврилова –  

заместитель директора ФИПС,  

В.В. Кукава – исполнительный директор 

Ассоциации Инфарма 

 

15.00 – 18.00  Секция  

«Авторское право в цифровую эпоху: 

инновационный вектор развития» 

Модератор: И.А. Близнец –  

Ректор ФГБОУ ВО РГАИС 

                                           
2
 В зале заседаний на 5 этаже будет осуществляться синхронный перевод (англ., рус.) и видеоконференцсвязь 

на всех мероприятиях конференции. 
3
 Сокр.: Ассоциация Инфарма – Ассоциация фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации» 
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(Перерыв, кофе-брейк: 16.00 – 16.20) (Перерыв, кофе-брейк: 16.20 – 16.40) 

18.30 – 20.30 Культурная программа 

Экскурсия в ГБУК «Московская государственная картинная галерея 

народного художника СССР Ильи Глазунова» 

(г. Москва, ул. Волхонка, д.13, м. Кропоткинская) 

20 СЕНТЯБРЯ 

Зал заседаний: Бережковская наб.,  

д.24, стр.1, 5 этаж 

Зал заседаний: Бережковская наб., 

д.24, стр.1, читальный зал,4 этаж  

10.00 – 13.15  Круглый стол  

«Технологический и бизнес-

консалтинг на базе патентной 

аналитики: продукты и области 

применения» 

Модератор: О.В. Ена –  

советник директора ФИПС, 

руководитель проектного офиса 

10.00 – 13.30  Панельная дискуссия  

«Управление правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, 

созданные в рамках финансируемых 

из федерального бюджета НИОКТР: 

как обеспечить баланс интересов» 

Модератор: М.В. Жамойдик –  

заместитель руководителя Роспатента 

(Перерыв, кофе-брейк: 11.50 – 12.10) (Перерыв, кофе-брейк: 11.20 – 11.40) 

Обед: 13.15 – 13.45  Обед: 13.30 – 14.10 

Зал заседаний: Бережковская наб., д.24, 

стр.1, 5 этаж (ВПТБ) 

Бережковская наб., д.24, стр.1, 

3 этаж, читальный зал ВПТБ 

13.45 – 16.45  Панельная дискуссия  

«Патентное право  и  инновации в 

цифровой среде» 

Модератор: О.Л. Алексеева –  

начальник Центра мониторинга  

качества ФИПС 

14.00 – 17.50 Молодежная секция 

«Интеллектуальный капитал: 

создавай, сохраняй, зарабатывай» 

Модераторы: 

Е.А. Шипицын – исполнительный 

директор Национальной ассоциации 

трансфера технологий, 

Е.М. Родионова – патентный 

поверенный, адвокат, 

А.В. Лаенко – заместитель начальника 

Центра перспективных технологий 

ФИПС 

(Перерыв: 15.30 – 15.45) 

Зал заседаний: Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж 

17.00 – 18.00 Пленарное заседание 2 

«Система интеллектуальной собственности как механизм повышения 

конкурентоспособности компаний» 

18.00 – 18.30 Подведение итогов конференции 

Модератор: Г.П. Ивлиев – руководитель Роспатента 

Здание Роспатента: Бережковская наб., д.24, стр.12, 9 этаж 

18.30 Прием 
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: среда, 19 сентября 2018 г. 

 

09.30 – 09.50 Торжественное открытие выставки  

«Инженерный гений В.Г. Шухова и современная эпоха»  

(Музей Роспатента: Бережковская наб., д.24, стр.1, 2 этаж, 

ВПТБ) 

 

10.00 – 11.30  Открытие конференции. 

Пленарное заседание 1: «Глобальные вызовы в мировой 

системе интеллектуальной собственности» 

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

 

Пленарное заседание посвящено выявлению глобальных вызовов в 

мировой системе интеллектуальной собственности в условиях формирования 

глобального цифрового пространства, а также определению влияния этих 

вызовов на роль интеллектуальной собственности в  прорывном научно-

технологическом развитии общества. 

 

Модератор: Ивлиев Григорий Петрович – руководитель Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

 

Вступительное слово Ивлиева Григория Петровича 

 

Выступления/приветствия: 

 

 Акимов Максим Алексеевич – заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

 Д-р Шэнь Чанъюй – комиссар Национального управления по 

интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики 

 Представитель Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации – приветственное слово от имени 

председателя  Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации Матвиенко Валентины Ивановны  

 Албегонов Заурбек Хасанович – заместитель директора 

Представительства  ВОИС в России – приветственное слово от 

имени Генерального директора Всемирной организации 

интеллектуальной собственности Френсиса Гарри 

 Представитель Министерства экономического развития 

Российской Федерации – приветственное слово от имени 

Министра экономического развития Российской Федерации 

Орешкина Максима Станиславовича   



 6 

 Представитель Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации – приветственное слово от имени 

Министра науки и высшего образования Российской Федерации 

Котюкова Михаила Михайловича 

 Тлевлесова  Сауле Январбековна – президент Евразийского 

патентного ведомства Евразийской патентной организации 

 г-н Йосиаки Кодати - директор по интеллектуальной 

собственности ДЖЕТРО,  представитель Японского патентного 

ведомства в Европе  

«Инициативы Японского патентного ведомства по 

международной системе интеллектуальной собственности» 

 Ищенко Антон Анатольевич – председатель Центрального совета 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 

«Движение изобретателей: сохраняем традиции, отвечаем на 

современные вызовы» 

 

 

11.30 – 12.00 Перерыв, кофе-брейк 

 

 

11.35 – 11.50 Торжественное открытие выставки, посвященной 135-летию 

Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности 

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

 

 

12.00 – 14.00 Круглый стол Роспатента и FICPI Russia: 

«Средства индивидуализации товаров с географическими 

элементами» 

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

 

 Существующее в России регулирование правовой охраны наименований 

мест происхождения товаров (НМПТ) не является совершенным: и 

российские заявители, и заявители из ближнего и дальнего зарубежья 

сталкиваются с проблемами, преодолеть которые не всегда представляется 

возможным. Проблемы возникают и в отношении объекта охраны, и в 

отношении субъекта права, а также в связи с получением заключения 

уполномоченного органа и т.д. Эти проблемы порой затрудняют получение 

охраны НМПТ. Также существует пробел в отношении охраны 

географических указаний, не являющихся НМПТ, которые на данный момент 

предлагается охранять косвенно, средствами законодательства о защите прав  
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потребителей и о защите конкуренции.  

 На совершенствование отечественного законодательства в данной сфере 

направлен внесенный в Государственную Думу Российской Федерации 

законопроект, дополняющий Гражданский кодекс Российской Федерации 

положениями о правовой охране географических указаний. В рамках круглого 

стола состоится обсуждение следующих вопросов: как законопроект 

согласуется с мировой практикой охраны подобных объектов; приведут ли 

предлагаемые изменения к увеличению охраняемых средств 

индивидуализации, содержащих географические элементы; действительно ли 

упростится процедура получения охраны; преимущества и недостатки 

альтернативных способов охраны средств индивидуализации с 

географическими элементами, в частности, в качестве коллективных или 

сертификационных знаков.  

 Проблема правовой охраны НМПТ и географических указаний имеет 

также международный аспект. Каковы особенности охраны данных объектов 

в странах Евразийского экономического союза и других независимых 

государствах – бывших союзных республиках? Необходима ли гармонизация 

законодательств в данной сфере, в том числе, в рамках ЕАЭС? Готова ли 

Россия присоединиться по примеру некоторых соседних с ней стран к 

Лиссабонскому соглашению об охране НМПТ и их международной 

регистрации или к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о 

наименованиях мест происхождения и географических указаниях? Что может 

дать экономике участие в названных соглашениях?  

 В рамках круглого стола будут представлены на обсуждение некоторые 

правовые позиции судов по спорам в отношении средств индивидуализации с 

географическими элементами.  

 

Модераторы: Кирий Любовь Леонидовна – заместитель руководителя 

Роспатента 

Христофоров Александр – адвокат, патентный поверенный 

РФ, FICPI Russia 

 

Спикеры: 

 

 Христофоров Александр – адвокат, патентный поверенный РФ, 

FICPI Russia 

«Некоторые аспекты правовой охраны наименований мест 

происхождения и указаний происхождения товаров» 

 Роголева Анна Сергеевна – начальник отдела правового 

обеспечения предоставления государственных услуг Управления 

организации предоставления государственных услуг Роспатента 

«Инициативы по совершенствованию российского 

законодательства в области наименований мест происхождения 

товаров и географических указаний» 
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 Горленко Светлана Антоновна – главный научный сотрудник 

ФИПС, к.ю.н. 

«Перспективы возможного участия Российской Федерации в 

Женевском акте Лиссабонского соглашения о наименованиях  мест 

происхождения товаров  и географических указаниях» 

 Николаева Наталья – патентный поверенный РФ, FICPI Russia 

«Правовые позиции судов по спорам в отношении средств 

индивидуализации с географическими элементами» 

 Князян Саркис – патентный поверенный, управляющий партнер, 

Князян и Партнѐры, Республика Армения 

«Национальные особенности охраны НМПТ и географических 

указаний в Армении» 

 Гварамадзе Шалва – патентный поверенный, руководитель, 

Патентное Бюро Гварамадзе, Республика Грузия  

«Национальные особенности охраны НМПТ и географических 

указаний в Грузии» 

 Женичковская Галина – патентный поверенный, партнер фирмы 

BrevetMarcService, Республика Молдова 

«Национальные особенности охраны НМПТ и географических 

указаний в Молдове» 

 

 

 

12.00 – 14.00  Круглый стол: «Применение искусственного интеллекта в 

процедурах  регистрации  интеллектуальной 

собственности» 

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

 

 Круглый стол посвящен вопросам применения систем искусственного 

интеллекта в процедурах регистрации интеллектуальной собственности. 

Докладчики поделятся опытом по использованию методов искусственного 

интеллекта для повышения качества патентного поиска, применению  

нейросети в работе с изображениями для анализа товарных знаков, а также 

рассмотрят задачи и цели создания информационно-аналитической системы 

для обеспечения аналитической поддержки разработки и мониторинга 

национальной стратегии в сфере интеллектуальной собственности. 

 

Модератор:  Горбунов Александр Владимирович – заместитель директора 

ФИПС  
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Спикеры: 
 

 Золкин Дмитрий Сергеевич – заведующий отделом 

проектирования информационно-поисковых систем ФИПС 

«Опыт использования методов искусственного интеллекта для 

повышения качества поиска «похожих» документов в системе 

патентного поиска для экспертизы изобретений» 

 Долгов Василий Сергеевич – генеральный директор ООО 

«ВИЗОРЛАБС» 

«Использование компьютерного зрения на базе нейронных сетей 

для оценки степени похожести товарных знаков при регистрации» 

 Службина Светлана Сергеевна – генеральный директор ООО 

"ИНТЭЛСОНЛАЙН" 

«Возможности применения искусственного интеллекта в 

экспертизе заявок на товарные знаки» 

 Буянов Владислав Валерьевич – менеджер по работе с 

государственным сектором компании ABBYY 

«Технологии интеллектуальной обработки документов для задач 

защиты интеллектуальной собственности» 

 Барышев Руслан Александрович – директор Библиотечно-

издательского комплекса ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», к.ф.н. 

«Фиксация объектов интеллектуальной собственности ведущих  

университетов на блокчейн-платформе IPUniversity.ru» 

 Черкесов Александр Петрович – руководитель проекта 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 

«Аукцион  результатов интеллектуальной деятельности»  

«Возможности искусственного интеллекта  для организации 

трансфера технологий» 

 Генин Борис Лемелевич – ведущий научный сотрудник отдела 

проектирования информационно-поисковых систем ФИПС, к.т.н. 

«PatAnalytics – новый инструмент анализа патентной 

статистики» 

 

 

14.00 – 15.00  Перерыв на обед 
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15.00 – 18.00  Круглый стол Роспатента и Ассоциации Инфарма: 

«Проблемы фармацевтики: от патентования до введения в 

гражданский оборот» 

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

 

(16.00 – 16.20 перерыв, кофе-брейк) 

 

Правовая охрана разработок в фармацевтической сфере позволяет 

производителям лекарственных препаратов обзавестись конкурентным 

преимуществом, поскольку обеспечивает эксклюзивные права на 

производство, применение и продажу продукта. Несмотря на то, что 

государство прикладывает большие усилия по защите интеллектуальной 

собственности в фарминдустрии, здесь остается много проблемных вопросов.  

Наиболее острой проблемой является вопрос, связанный  с защитой 

патентных прав производителей оригинальных (референтных) лекарственных 

препаратов. Их права зачастую ущемляются компаниями, изготавливающими 

воспроизведенные фармацевтические препараты, которые регистрируются до 

истечения срока действия патента на оригинальный лекарственный препарат с 

их последующим введением в гражданский оборот. 

Неэффективная защита исключительных прав на изобретения, 

относящиеся к лекарственным средствам, создает риски для развития 

инновационных разработок на территории Российской Федерации. Какие 

существуют механизмы защиты производителей референтных лекарственных 

препаратов? Что можно предпринять для улучшения условий 

предпринимательской деятельности в фармацевтическом секторе Российской 

Федерации? 

 

Модераторы:  Гаврилова Елена Борисовна – заместитель директора ФИПС 

Кукава Вадим Васильевич – исполнительный директор 

Ассоциации фармацевтических компаний «Фармацевтические 

инновации» (Ассоциация Инфарма)  
 

Спикеры: 

 

 Гаврилова Елена Борисовна – заместитель директора ФИПС 

«Актуальные вопросы, связанные с изобретениями на 

лекарственные средства» 

 Кукава Вадим Васильевич – исполнительный директор 

Ассоциации Инфарма 

«Защита интеллектуальной собственности как ключевой фактор 

развития инноваций в фармацевтической отрасли» 

 Лысков Николай Борисович – заведующий отделением химии, 

биотехнологии и медицины ФИПС 
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«Проблемы охраны зависимых изобретений в сфере химии и 

фармацевтики» 

 Полякова Анна Анатольевна – заведующий отделом 

органических соединений ФИПС 

«Совершенствование практики рассмотрения заявок на 

изобретения, относящиеся к химии» 

 Борзова Мария Анатольевна – эксперт Ассоциации Инфарма 

 Зайцев Дмитрий Иванович  – заместитель генерального 

директора по вопросам интеллектуальной собственности АО 

«Фармстандарт» 

 Блиев Александр Юрьевич – медицинский директор 

Представительства компании «Селджен Интернэшнл Холдингз 

Корпорэйшн» 

 

 

15.00 – 18.00 Секция:  «Авторское право в цифровую эпоху: инновационный 

вектор развития» 

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

 

(16.20 – 16.40 перерыв, кофе-брейк) 

 

Широкое распространение в современном мире новых технологических 

достижений и, прежде всего, цифровых и информационно-

коммуникационных технологий оказало весьма существенное влияние на 

развитие права интеллектуальной собственности в целом и, в том числе, на 

развитие авторского права и смежных прав. 

В условиях цифровых технологий появляется уникальная возможность 

создавать копии произведений, обеспечивая их абсолютную идентичность 

оригиналу. Как только объект преобразован в цифровую форму, он может 

быть легко воспроизведен, и его экземпляры можно практически без потери 

качества распространять с использованием телекоммуникационных средств. 

Еще одним фактором, влияющим на охрану объектов авторского права в 

современном мире, является ускоряющееся развитие компьютерных сетей. 

Произведения, размещенные в таких сетях, становятся доступными для 

восприятия неограниченным кругом лиц в любое время и по собственному 

выбору каждого из них.  

В свете существующих тенденций развития современного 

информационного общества спикеры рассмотрят следующие вопросы: 

влияние цифровых технологий на развитие законодательства в сфере 

авторского права и смежных прав, актуальные изменения в законодательстве 

Российской Федерации по вопросам авторского права и смежных прав, 

понятия «цифровой среды», «цифровой экономики» и «цифрового права» в 

контексте права интеллектуальной собственности, возможность признания 
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искусственного интеллекта в качестве автора произведения, особенности 

использования объектов авторского права в сфере образования, правовое 

регулирование цифровых трехмерных объектов, соотношение правовой 

охраны объектов авторского права и доменных имен, а также медицинской 

информации. 

 

Модератор:  Близнец Иван Анатольевич – ректор ФГБОУ ВО РГАИС, 

д.ю.н., профессор  

 

Спикеры: 

 

 Близнец Иван Анатольевич – ректор, заведующий кафедрой 

авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин 

ФГБОУ ВО РГАИС, д.ю.н., профессор 

«Цифровые технологии и их влияние на развитие 

законодательства в сфере авторского права и смежных прав» 

 Щербак Евгений Николаевич – профессор кафедры авторского 

права, смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО 

РГАИС, д.ю.н., профессор 

«Авторское право и образовательная деятельность в цифровую 

эпоху» 

 Морхат Петр Мечиславович – докторант кафедры авторского 

права, смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО 

РГАИС, к.ю.н. 

«Юнит искусственного интеллекта как автор произведений: 

сложности авторского права» 

 Карцхия Александр Амиранович – Российский государственный 

университет нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, к.ю.н., 

профессор 

«Цифровые технологии и право» 

 Гурко Антон Владимирович – эксперт, аспирант кафедры 

авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин 

ФГБОУ ВО РГАИС 

«Проблема правовой охраны цифровых трехмерных моделей» 

 Гульбин Юрий Терентьевич – доцент кафедры патентного права 

и правовой охраны средств индивидуализации ФГБОУ ВО РГАИС, 

к.ю.н. 

«Соотношение правовой охраны объектов авторского права и 

доменных имен» 



 13 

 Понкин Игорь Владиславович – профессор кафедры 

государственного и муниципального управления ИГСУ РАНХиГС, 

д.ю.н., профессор 

«К вопросу о понятии интеллектуальной цифровой экономики и о 

некоторых детерминируемых ею вызовах в отношении сферы права 

интеллектуальной собственности» 

 

 Сушкова Ольга Викторовна – доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права Всероссийского государственного 

университета юстиции, доцент кафедры предпринимательского и 

корпоративного права Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина, к.ю.н., доцент 

«К вопросу о защите медицинской информации как объекта 

интеллектуальной собственности» 

 

 

18.30 – 20.30 Культурная программа:  

Экскурсия в ГБУК «Московская государственная картинная 

галерея народного художника СССР Ильи Глазунова» 

 

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ: четверг, 20 сентября 2018 г. 

 

 

10.00 – 13.15  Круглый стол: 

«Технологический и бизнес-консалтинг на базе патентной 

аналитики: продукты и области применения» 

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

 

На круглом столе планируется представить и обсудить специфику и 

сценарии применения аналитических продуктов и сервисов ФИПС: патентная 

технологическая разведка, отраслевой патентный ландшафт, анализ портфеля 

патентов компании (холдинга). 

В рамках круглого стола предполагается обмен мнениями участников по 

использованию (планам использования) современных инструментов 

патентной аналитики при принятии решений по управлению научно-

технологическим развитием компании, исследовании целевых рынков, 

управлении и оценке перспектив коммерциализации интеллектуальной 

собственности. 

В работе круглого стола примут участие представители 

государственных корпораций, коммерческих компаний, исследовательских и 

образовательных учреждений, компаний патентных поверенных. 

Программа круглого стола включает два блока обсуждений. 
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В первой части «Практика» будут представлены современные 

аналитические продукты и услуги на базе патентной аналитики, классы 

решаемых задач, а также выступления представителей организаций, уже 

использующих результаты технологического и бизнес-консалтинга на базе 

патентной аналитики в интересах стратегических и операционных задач в 

сфере технологической политики компаний (организаций). 

Во второй части «Ожидания» будет организовано обсуждение и 

выступления представителей компаний (организаций), предполагающих 

использование современных инструментов патентной аналитики для 

актуализации научно-технологических приоритетов, оценки 

конкурентоспособности российских технологий и других задач в сфере 

технологической политики. 

 

Приветственные слова:  

Зубов Юрий Сергеевич – директор ФИПС, к.пед.н. 

Исаков Эдуард Владимирович – член Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации 

 

Модератор: Ена Олег Валерьевич – советник директора, руководитель 

проектного офиса ФИПС 

 

Подписание Договора о сотрудничестве между ФГБУ «Федеральный 

институт промышленной собственности» и ООО «АБН-Консалт». 

В рамках соглашения предполагается проведение совместных 

аналитических исследований и продвижение совместных 

аналитических продуктов и услуг. 

Кооперация ФИПС и АБН-Консалт обеспечит формирование и 

активное позиционирование на рынке новых аналитических продуктов, 

объединяющих компетенции ФИПС в области патентной аналитики и 

компетенции АБН-Консалт в области финансового консалтинга и 

оценки инвестиционных проектов. 

 

Часть 1 круглого стола: «Практика» 

 

Спикеры: 

 Ена Олег Валерьевич – советник директора, руководитель 

проектного офиса ФИПС 

«Технологический и бизнес-консалтинг на базе патентной 

аналитики: продукты и области применения» 

 Клейменов Андрей Владимирович  - начальник управления 

технической политики и инновационной деятельности дирекции 

нефтепереработки ПАО «Газпромнефть» 

«Практика применения патентной аналитики в деятельности 

ПАО «Газпромнефть» 
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 Алабердин Ренат Рифатович - начальник отдела мониторинга 

инновационной деятельности и ИС ПАО «Газпром» 

«Применение патентной аналитики в ПАО «Газпром 

 Дьяченко Олег Георгиевич – руководитель проекта по ИС ОАО 

«Российский экспортный центр», к.х.н. 

«Зачем экспортерам патентная аналитика?» 

 Сударс Георгий Павлович - начальник отдела учѐта и управления 

ИС ЦИР «РЖД» 

«Патентные исследования, как инструмент коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности» 

 Альмаганбетов Марат – директор по развитию бизнеса 

Lexis Nexis 

«Сервис мониторинга поступления новой патентной информации 

по отраслевым  патентным ландшафтам ФИПС на базе 

продуктов ЛексисНексис» 

 Чулок Александр Александрович – директор центра научно-

технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, к.э.н., 

доцент 

«Долгосрочное научно-технологическое прогнозирование в привязке 

к отраслевым патентным ландшафтам ФИПС» 

 Смирнова Вероника Ремовна – проректор по научной работе и 

международному сотрудничеству ФГБОУ ВО РГАИС, д.э.н. 

«Определение направлений приоритизации НИОКР на базе 

патентных исследований» 

 Зайченко Николай Михайлович – партнер юридического 

общества им. А. Невского, к.ю.н. 

«Патентная аналитика для оценки юридических рисков» 

 

(11.50 – 12.10 перерыв, кофе-брейк) 

 

Часть 2 круглого стола: «Ожидания» 

 

Выступление с приветственным словом заместителя Министра 

экономического развития Российской Федерации Горькова Сергея 

Николаевича 

 

Спикеры: 

 Шаромова Елена Геннадьевна - руководитель направления 

«Интеллектуальная собственность» ООО «Сибур» 
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«Опыт СИБУРа в применении патентной аналитики» 

 Мазур Наталья Зиновьевна – генеральный директор ООО «ВКО-

Интеллект» 

«Патентно-информационная аналитика в интересах 

диверсификации предприятий ОПК» 

 Шульгин Дмитрий Борисович – директор Центра 

интеллектуальной собственности Уральского федерального 

университета, д.э.н., к.физ.-мат.н., доцент 

«Формирование технологической и патентной стратегии 

организации на основе анализа патентных ландшафтов» 

 Конев Алексей Викторович - директор по инновациям ФГБУ 

«РЭА» 

«Патентная аналитика как инструмент технологического 

развития отраслей ТЭК» 

 Мурашев Сергей Владимирович - руководитель направления по 

интеллектуальной собственности Департамента технологического 

развития и охраны окружающей среды ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» 

«Практика применения патентной аналитики при организации 

разработок в области ВКХ» 

 Гращенкова Анна Яковлевна - начальник департамента правовой 

охраны и учета Отраслевого центра интеллектуальной 

собственности ГК «Роскосмос» 

«Перспективы и сложности применения современных средств 

патентной аналитики в практике государственных корпораций на 

примере госкорпорации «Роскосмос» 

 Семенов Анатолий Вячеславович - представитель 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной 

собственности 

«Роль патентной аналитики в области развития науки и 

технологии и ее взаимосвязь с правовым институтом патентной 

охраны» 

 Одиноков Алексей Васильевич - руководитель департамента по 

управлению интеллектуальной собственностью «Иннопрактика» 

«Необходимость инструментов патентной аналитики для 

коммерциализации РИД в университетах и научных центрах» 
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13.15 – 13.45 Перерыв на обед (для участников круглого стола 

«Технологический и бизнес-консалтинг на базе патентной 

аналитики: продукты и области применения») 
 

 

 

10.00 – 13.30 Панельная дискуссия:  

«Управление правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные в рамках финансируемых из 

федерального бюджета НИОКТР: как обеспечить баланс 

интересов» 

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

 

(11.20 – 11.40 перерыв, кофе-брейк) 

 

Федеральный бюджет по-прежнему остается основным источником 

средств на проведение научных исследований и разработок организациями 

всех организационно-правовых форм. В то же время несмотря на 

значительные затраты бюджетных средств результативность НИОКТР в части 

правовой охраны созданных результатов интеллектуальной деятельности и их 

использования остается крайне низкой. 

Как в существующих условиях повысить эффективность расходования 

бюджетных средств и при этом сохранить интерес разработчиков? Как 

избежать ошибок при осуществлении кооперации в рамках работ по 

государственным контрактам? Что нужно изменить, чтобы разработки стали 

более привлекательными для реального сектора экономики и в экономическом 

плане? 

Практические вопросы конверсии оборонных разработок в гражданские 

сектора экономики – инструменты и пути их устранения. 

Лицензионные договоры, авторские вознаграждения и роялти – как не 

потерять права и выгоды и получить обоснованный доход? 

Эти и ряд других вопросов, связанных с созданием результатов 

интеллектуальной деятельности за счет бюджетных ассигнований и их 

использованием, будут обсуждены на панельной дискуссии представителями 

федеральных органов исполнительной власти, являющихся государственными 

заказчиками, и организаций различных организационно-правовых форм, 

выполняющих работы в рамках государственных контрактов. 

 

Модератор: Жамойдик Михаил Владимирович – заместитель руководителя 

Роспатента 

 

Спикеры: 

 

 Солонович Андрей Васильевич – начальник Управления 

контроля, надзора и правовой защиты интересов государства 

Роспатента 
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 Кусь Анжела Анатольевна – заместитель начальника Управления 

контроля, надзора и правовой защиты интересов государства 

Роспатента 

 Гром Алексей Сергеевич - заместитель начальника Управления 

интеллектуальной собственности, военно-технического 

сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной 

техники Минобороны России 

 Беленькая Наталья Владимировна – заместитель директора 

Департамента контрактно-договорной работы Госкорпорации 

«Роскосмос» 

 Помылев Илья Васильевич – начальник отдела морской техники, 

технического регулирования и интеллектуальной собственности 

Департамента судостроительной промышленности и морской 

техники Минпромторга России 

 Авилов Владимир Юрьевич - заместитель начальника отдела 

правовой и судебной работы в сфере Гособоронзаказа ФАС России 

 Коржевский Глеб Олегович – юрисконсульт, ФСО России 

 Шайхутдинов Ильдар Альбертович - генеральный директор 

Института финансового развития бизнеса 

 Куликов Вадим Геннадьевич – первый заместитель генерального 

директора – Главный инженер Агентства по технологическому 

развитию 

 Ливадный Евгений Александрович - руководитель проектов по 

интеллектуальной собственности Функции правового обеспечения 

и корпоративного управления Госкорпорации «Ростех» 

 Светличная Светлана Николаевна – руководитель Направления 

правового обеспечения и интеллектуальной собственности Фонда 

перспективных исследований 

 Мазур Наталья Зиновьевна – генеральный директор ООО «ВКО-

Интеллект» 

 Асанов Роман Вадимович – руководитель Группы управления 

результатами интеллектуальной деятельности Правового 

департамента АО «Рособоронэкспорт» 

 Антипин Валерий Васильевич – руководитель Отраслевого 

центра интеллектуальной собственности и трансфера технологий 

ГНЦ ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова» 

 Мухамедшин Ирик Сабиржанович - заведующий кафедрой 

Гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО РГАИС 

 Лаенко Андрей Викторович – заместитель начальника Центра 

перспективных технологий ФИПС 
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 Федосеев Андрей Владимирович – руководитель проекта по 

управлению правами на РИД Группы управления РИД АО 

«Рособоронэкспорт» 

13.30 – 14.10 Перерыв на обед (для участников панельной дискуссии 

«Управление правами на результаты интеллектуальной 

деятельности…») 

 

 

 

13.45 – 16.45 Панельная дискуссия: 

«Патентное право  и  инновации в цифровой среде» 

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

(15.30-15.45 перерыв) 
 

 Панельная дискуссия посвящена обсуждению вопросов практики 

предоставления правовой охраны решениям в области искусственного 

интеллекта и нейронных сетей, поискам ответа на вопрос, кто является 

субъектом права результатов интеллектуальной деятельности, созданных 

искусственным интеллектом, проблемам установления факта использования 

патентов на распределенные технические решения, использующие сетевые 

технологии, возможности охраны патентным правом трехмерных моделей, 

интерфейсов, графических символов и мультимедийной продукции, 

использованию информации в цифровой форме при экспертизе объектов 

патентного права и средств индивидуализации. 

 

Модератор: Алексеева Ольга Ленаровна – начальник Центра мониторинга 

качества ФИПС 

Спикеры: 

 

 Зайцев Юрий Станиславович – заместитель начальника Центра 

мониторинга качества ФИПС 

«Патентное право и цифровая среда» 

 Незнамов Андрей Владимирович – руководитель Исследователь-

ского центра проблем регулирования робототехники и ИИ (АНО 

Робоправо), советник Dentons, старший научный сотрудник ИГП 

РАН 

«Перспективы регулирования искусственного интеллекта, или 

самый серьезный вызов в истории права» 

 Мигель Доминго Веккьони – руководитель группы прикладной 

математики и обработки естественного языка, Европейское 

патентное ведомство 
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«Патентоспособность изобретений, основанных на программном 

обеспечении, и искусственный интеллект в Европейском 

патентном ведомстве» 

 Крысанова Ольга Борисовна – координатор программ, отдел 

международного сотрудничества PCT,  Всемирная организация 

интеллектуальной собственности 

«Особенности проведения международного поиска и 

международной предварительной экспертизы по международным 

заявкам, относящимся к  цифровой среде, на международной 

фазе» 

 Ульянова Екатерина Владимировна – помощник председателя 

Суда по интеллектуальным правам 

«Правовое регулирование отношений в цифровой среде: 

ожидаемые проблемы» 

 Ревинский Олег Витальевич - доцент кафедры патентного права 

и правовой охраны средств индивидуализации ФГБОУ ВО РГАИС, 

к.ю.н. 

«Возможности патентования бизнес-методов» 

 Перевалов Вадим Андреевич – международная юридическая 

компания Baker & McKenzie (Московский офис) 

«Патентные права на объекты, созданные с помощью технологий 

искусственного интеллекта» 

 Тарасова Ирина Анатольевна – главный государственный 

эксперт по интеллектуальной собственности отдела промышленных 

образцов ФИПС 

«Объекты интеллектуальной собственности  и цифровая среда» 

 Моторин Олег Алексеевич – руководитель Аналитического 

управления ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России» 

«Цифровые технологии в АПК как объекты интеллектуального 

права и источники инновационного потенциала России» 

 Котлов Дмитрий Владимирович, руководитель патентной 

практики, патентный поверенный, Skolkovo Legal (ЦИС 

«Сколково») 

«Потребности разработчиков в патентовании цифровых 

решений: опыт Сколково» 
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14.00 – 17.50 Молодежная секция 

«Интеллектуальный капитал: создавай, сохраняй, 

зарабатывай» 

(Бережковская наб., д.24, стр.1, 3 этаж, читальный зал ВПТБ) 

 

Молодые ученые не всегда способны своевременно оценить риски 

публикации информации о своих разработках в различных источниках, 

ошибочно полагая, что этого будет достаточно для последующей защиты. 

Кроме того, бытующие до сих пор стереотипы о том, что патентовать долго, 

дорого и сложно, в конечном итоге, препятствуют успешной 

коммерциализации разработок наших ученых и развитию экономки в целом. 

Как найти баланс требований эффективного контракта к 

публикационной и патентной активности ученых? Что выгоднее ученому: 

опубликовать статью или «заработать на патенте»? Где получать знания о том, 

как работают механизмы интеллектуальной собственности, и почему это так 

важно именно сегодня?  

В рамках молодежной секции состоится открытый разговор с ведущими 

экспертами-практиками, представителями органов власти, администрации, а 

также молодыми учеными и студентами о том, как найти баланс интересов и 

ответить на вызовы времени. 

 

Модераторы: Шипицын Егор Андреевич – исполнительный директор 

Национальной ассоциации трансфера технологий 

Родионова Екатерина Михайловна – адвокат по 

интеллектуальным правам, патентный поверенный РФ, 

преподаватель ФГБОУ ВО РГАИС 

Лаенко Андрей Викторович – заместитель начальника 

Центра перспективных технологий ФИПС 

 

Спикеры:  

 Нелюб Владимир Александрович – директор МИЦ 

«Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 Сенченя Григорий Иванович – советник руководителя 

Роспатента 

 Дьяченко Олег Георгиевич – руководитель проекта по 

интеллектуальной собственности АО «Российский экспортный 

центр» 

  Москвич Андрей Сергеевич – директор департамента 

интеллектуальной собственности ЗАО «БИОКАД» 

 Кастальский Виталий Николаевич – доцент кафедры 

«Юриспруденция, интеллектуальная собственность и судебная 

экспертиза» МГТУ им. Н.Э. Баумана, патентный поверенный РФ, 

евразийский патентный поверенный 
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 Тиллинг Екатерина Михайловна – старший партнер, адвокат, 

юридическая фирма «Тиллинг Петерс» 

 

Участники: студенты ведущих вузов Москвы и регионов, аспиранты, 

научные руководители, молодые ученые. 

 

Программу молодежной секции см. в приложении 1. 

 

 

17.00 – 18.00 Пленарное заседание 2: 

«Система интеллектуальной собственности как механизм 

повышения конкурентоспособности компаний» 

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

Главным источником конкурентных преимуществ крупнейших компаний 

в современном мире является интеллектуальная собственность. Она 

приобретает все большую значимость в силу того, что является 

неисчерпаемым ресурсом. ИС приходит на смену традиционным 

материальным активам корпораций. Компании, занимающие лидирующие 

места в отрасли, прекрасно понимают, что залогом успеха является 

восприимчивость производства к научно-техническим достижениям. 

Эффективно выстроенная система интеллектуальной собственности на 

предприятии позволяет наиболее оптимально использовать объекты 

интеллектуальной собственности (ОИС), в том числе посредством выпуска 

конкурентоспособной инновационной продукции. В то время как низкая 

культура работы бизнеса с ИС может привести к соответствующим рискам. 

Каковы механизмы  минимизации рисков, связанных с потерей  прав на 

используемые предприятиями технологии? Возможно ли избежать потери 

инвестиций в НИОКР? Каковы инструменты противодействия 

недобросовестным действиям конкурентов?  

 

Модератор: Ивлиев Григорий Петрович – руководитель Роспатента 

 

Спикеры: 

 

 Дьяченко Олег Георгиевич – руководитель проекта по 

интеллектуальной собственности АО «Российский экспортный 

центр» 

«Компенсация затрат российским производителям на 

регистрацию объектов интеллектуальной собственности за 

рубежом: первые итоги и перспективы» 

 Г-н Алесандре Сьянсио – заместитель директора по патентам, 

Национальный институт промышленной собственности Бразилии 
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«Инновации в регистрации программ для ЭВМ: Опыт Ведомства 

Бразилии по ИС»  

 Авакян Елена Георгиевна – исполнительный директор НП 

«Содействие развитию корпоративного законодательства» 

 Г-н Ласло Вег – начальник отдела механики, Венгерское 

ведомство по интеллектуальной собственности 

«Технический прогресс и патентные документы – историческая 

перспектива» 

 

 

18.00 – 18.30 Подведение итогов конференции 
(Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж, ВПТБ) 

 

Модератор: Ивлиев Григорий Петрович – руководитель Роспатента 

 

Спикеры:   модераторы панельных дискуссий, секции и круглых столов 

Конференции 

 

 

18.30 Приѐм (Бережковская наб., д.24, стр. 12, здание Роспатента, 9 этаж) 

 

Все участники конференции приглашаются на вечернее мероприятие 

для налаживания контактов, открытия новых возможностей и перспектив в 

сотрудничестве, а также для отдыха после насыщенной деловой программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Молодежная секция Конференции Роспатента  

«Интеллектуальный капитал: создавай, сохраняй, зарабатывай» 

 

Расписание молодежной секции 
 

Бережковская наб., д.24, стр.1, 3 этаж (читальный зал ВПТБ) 

14.00 – 15.00  Открытый диалог 

«Публиковать или патентовать?» 

Модератор: Е.А. Шипицын –  

исполнительный директор Национальной ассоциации трансфера технологий  

(Перерыв, кофе-брейк: 15.00 – 15.30) 

15.30 – 17.00 Деловая игра 

«Как заработать на идее?» 

15.30 – 15.50 Введение в игру 

Модератор: Е.М. Родионова – адвокат по интеллектуальным правам, патентный 

поверенный РФ, преподаватель ФГБОУ ВО РГАИС 

15.50 – 16.30 Группа №1 («технологические предприниматели»):  

Создание и подготовка презентации проектов   

Модератор: Е.М. Родионова  

15.50 – 16.30 Группа №2 («инвесторы»): лекция «Зачем студенту патентная 

аналитика?» 

Модератор: А.В. Лаенко – заместитель начальника Центра перспективных 

технологий ФИПС 

16.30 – 17.00 Презентация проектов 

Модератор: Е.М. Родионова 

(Перерыв, кофе-брейк: 17.00 – 17.20) 

17.20 – 17.50  Подведение итогов молодежной секции 

Церемония награждения команды-победителя. 

Вручает Ю.С. Зубов, директор ФИПС 

Обсуждение преимуществ и недостатков различных способов  

правовой охраны при коммерциализациях РИД  

Модератор: Е.А. Шипицын – исполнительный директор Национальной 

ассоциации трансфера технологий 

Зал заседаний: Бережковская наб., д.24, стр.1, 5 этаж 

18.00 – 18.30 Подведение итогов конференции, награждение победителей 

молодежной секции с участием Г.П. Ивлиева, руководителя Роспатента  
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Программа молодежной секции 

 

14.00 – 15.00 Открытый диалог: «Публиковать или патентовать?» 

(Бережковская наб., д.24, стр.1, читальный зал, 3 этаж, ВПТБ) 

 

Как найти баланс требований эффективного контракта к 

публикационной и патентной активности ученых? Что выгоднее ученому: 

опубликовать статью или «заработать на патенте»? Где получать знания о том, 

как работают механизмы интеллектуальной собственности, и почему это так 

важно именно сегодня?  

Открытый разговор с ведущими экспертами-практиками, молодыми 

учеными и студентами о том, как найти баланс интересов, ответить на вызовы 

времени. 

 

Модератор: Шипицын Егор Андреевич – исполнительный директор 

Национальной ассоциации трансфера технологий 

 

Спикеры:  

 Нелюб Владимир Александрович – директор МИЦ «Композиты 

России» МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 Сенченя Григорий Иванович – советник руководителя Роспатента 

 Дьяченко Олег Георгиевич – руководитель проекта по 

интеллектуальной собственности АО «Российский экспортный 

центр» 

  Москвич Андрей Сергеевич – директор департамента 

интеллектуальной собственности ЗАО «БИОКАД» 

 Кастальский Виталий Николаевич – доцент кафедры 

«Юриспруденция, интеллектуальная собственность и судебная 

экспертиза» МГТУ им. Н.Э. Баумана, патентный поверенный РФ, 

евразийский патентный поверенный 

 Тиллинг Екатерина Михайловна – старший партнер, адвокат, 

юридическая фирма «Тиллинг Петерс» 

 

Кофе-брейк: 15.00 – 15.30 

 

15.30 – 17.00  Деловая игра: «Как заработать на идее?» 

 

Сегодня в целях стимулирования изобретательской активности и 

создания комфортных условий для работы ученых государство 

предпринимает эффективные меры, оказывая помощь и поддержку как для 

публикации статей в ведущих научных изданиях, так и развивая различные 

программы и проекты, направленные на помощь в патентовании для 

обеспечения оптимального уровня правовой охраны.  
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В рамках деловой игры участникам предстоит ответить на актуальные 

вопросы: в чем ценность интеллектуальной собственности, как стать 

успешным ученым или предпринимателем и коммерциализировать 

собственные разработки. 

Кроме того, будут рассмотрены современные подходы и практика 

анализа патентной информации: на какие вопросы отвечает патентная 

аналитика, в чем ее ценность для молодых ученых и предпринимателей. 

В рамках деловой игры участники познакомятся с основными видами 

патентной аналитики, а также с сервисом поиска патентных данных 

PATSCAPE.  

 

Модераторы: Родионова Екатерина Михайловна – адвокат по 

интеллектуальным правам, патентный поверенный РФ, 

преподаватель ФГБОУ ВО РГАИС  

Лаенко Андрей Викторович – заместитель начальника Центра 

перспективных технологий ФИПС 

 

Кофе-брейк: 17.00 – 17.20 

 

17.20 – 17.50  Подведение итогов молодежной секции 

 

Подведение итогов деловой игры. Обсуждение преимуществ и 

недостатков различных форм и способов охраны в аспекте коммерциализации 

прав на результаты интеллектуальной деятельности в рамках подведения 

итогов дискуссии и деловой игры. 

Церемония награждения команды-победителя. 

 

Вручает Зубов Юрий Сергеевич – директор ФИПС. 

Модератор: Шипицын Егор Андреевич – исполнительный директор 

Национальной ассоциации трансфера технологий. 

 

Перерыв: 17.00 – 17.50 

 

18.00 – 18.30 Подведение итогов конференции, награждение победителей 

деловой игры с участием Ивлиева Григория Петровича, руководителя 

Роспатента. 

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

 

 

Контакты для справок: Каширская Алина, тел.: +7 (927) 245-33-10, +7 (499) 

240-25-71, AKashirskaya@rupto.ru  

Аккредитация СМИ: Пушкарская Диана, тел.: +7 (964) 719-38-22, 

DPushkarskaya@rupto.ru  

 

mailto:AKashirskaya@rupto.ru
mailto:DPushkarskaya@rupto.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Организация выставок в рамках конференции 

 

В дни работы XXII международной конференции Роспатента (19 – 20 

сентября 2018 г.) состоится торжественное открытие двух тематических 

выставок, подготовленных отделением «Всероссийская патентно-техническая 

библиотека» ФИПС. 

 

19 сентября, 09.30 – 09.50 «Инженерный гений В.Г. Шухова и 

современная эпоха» (Бережковская наб., д.24, стр.1, Музей Роспатента, 2-й 

этаж). 

Выставка приурочена к 165-летию со дня рождения выдающегося 

российского ученого, инженера и изобретателя Владимира 

Григорьевича Шухова.  

Соорганизаторами выставки являются Фонд развития науки, культуры и 

искусства «Шуховская башня», Музей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина, Музей архитектуры им. А.В. Щусева, Архив РАН (г. Москва), а 

также  Музей геологии, нефти и газа» Ханты–Мансийского автономного 

округа – Югры ( г. Ханты-Мансийск). 

В экспозиции будут представлены описания изобретений В.Г. Шухова 

из Государственного патентного фонда,  полученные им за период с 1888 по 

1934 гг. и копии документов переписки по получению охранных документов, 

описания изобретений, связанных с нефтяной промышленностью, полученных 

его современниками. Будет интересна и неожиданна информация о «Круге 

Шухова» - его учителях в Императорском Техническом училище; главах 

крупных компаний,  с которыми  он сотрудничал; архитекторах, с которыми 

работал над совместными проектами; людях, на которых он оказал творческое 

влияние; его потомках. 

Значительное место в экспозиции занимает тема добычи нефти и ее 

переработки – с конца 19 века до наших дней. 

Особо ценными экспонатами выставки являются личные вещи 

В.Г. Шухова, предоставленные президентом Фонда развития науки, культуры 

и искусства «Шуховская башня» В.Ф. Шуховым, правнуком В.Г. Шухова.  

В рамках мероприятия пройдет презентация биобиблиографического 

указателя, посвященного В.Г. Шухову, который включает полные тексты 

документов на изобретения, полученные В.Г. Шуховым, списки его трудов, 

публикации о жизни и деятельности ученого и изобретателя, а также фото 

зданий и сооружений в Москве, в проектировании которых он принимал 

участие. 

 
11.35 – 11.50 состоится открытие выставки, посвященной 135-летию 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности 

(Бережковская наб., д.24, стр.1, 4-й этаж, холл). 

Выставка организована в виде передвижного баннера, на котором 

представлены основные положения Парижской конвенции и изменения к ней, 
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а также показана  деятельность Российского патентного ведомства в контексте 

положений Парижской конвенции с 1896 года по настоящее время.  

Представлены нормативные акты и первые охранные документы на объекты 

промышленной собственности, связанные с присоединением нашей страны к 

Парижской конвенции, основные направления сотрудничества Роспатента с 

ВОИС. 

 

В холле 4-го этажа также оформлена фотовыставка, на которой 

представлены фотографии Парижа конца 19 века и фото современного Парижа 

Дмитрия Зверева из фондов «Мультимедиа Арт Музея, Москва» и Музея 

«Московский Дом фотографии». 

 


