Интеллектуальная собственность: правила игры в
условиях цифровой трансформации
22 июня 2021
09:00 - 09:30

Регистрация участников, утренний кофе

09:30 - 11:00

Сессия 1. Законодательство и судебная
практика

Модератор
Алла Горбушина, старший юрист, юридическая фирма Hogan
Lovells
Дмитрий Григорьев, директор юридического департамента,
«Европейская медиагруппа»
При переходе к цифровой экономике большое значение
приобретают вопросы охраны, защиты и использования
интеллектуальной собственности как нематериального товара
или услуги. Но как быть, если законодательное регулирование
упомянутых процессов не успевает вслед за развивающимися
технологиями? Какие изменения нормативной базы необходимы в
первую очередь? Как развивается судебная практика в сфере
права интеллектуальной собственности? Может ли суд по
интеллектуальным правам в отсутствие норм исполнять
правотворческую функцию?
Участники дискуссии
Тема уточняется.
Артем Афанасьев, вице-президент по правовым вопросам и
взаимоотношениям с органами государственной власти, Ozon
Новые тренды в судебной практике на фоне развивающихся
цифровых технологий.
Ирина Косовская, советник, заместитель руководителя практики
интеллектуальной собственности / ТМТ, адвокатское бюро
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Тема доклада уточняется.
Георгий Котляр, заместитель директора департамента
стратегического развития и инноваций, Минэкономравзития
России
Сети против иерархий. Задачи национального
законодательства об интеллектуальной собственности в
эпоху глобализации.
Дмитрий Григорьев, директор юридического департамента,
«Европейская медиагруппа»
Тема доклада уточняется.
Григорий Туринцев, коммерческий директор, цифровой сервис
n'RIS

11:00 - 11:15

Кофе-брейк

11:15 - 13:15

Сессия 2. Эффективное управление
интеллектуальной собственностью в эпоху
цифровой экономики

Модератор
Ксения Андреева, партнер, юридическая фирма Morgan Lewis
Интеллектуальная собственность, пожалуй, не самый простой в
управлении актив компании. При правильном с ним обращении он
может стать существенным конкурентным преимуществом, а при
отсутствии должного внимания – легко обернуться финансовыми
потерями.
С какими проблемами сталкивается бизнес при управлении
интеллектуальной собственностью? Какие IT решения
используются для оптимизации процесса управления? Какие
тактики применяют компании для защиты своих нематериальных
активов? Как коммерциализировать права на результаты
интеллектуальной деятельности?
Участники дискуссии
Экосистемы корпораций и IP.
Борис Герасин, руководитель патентного направления, Сбер;
управляющий партнер, IP Butik
Тема доклада уточняется.
Майя Москвичева, генеральный директор, лицензионное
агентство «Мармелад медиа» (ГК «Рики», бренды «Смешарики»,
«Фиксики»)
Тема доклада уточняется.
Вадим Перевалов, руководитель юридического департамента,
«Иннотех»
Правовое самообслуживание в цифре.
Наталья Полианчик, генеральный директор, IP Codex
Противодействие нарушениям прав ИС в сети Интернет через
Legal Tech-решения.
Дмитрий Русаков, руководитель группы защиты брендов,
юридическая фирма «Городисский и партнеры»
Ольга Яшина, старший юрист, юридическая фирма «Городисский
и партнеры»

13:15 - 13:30

Кофе-брейк

13:30 - 15:00

Сессия 3. Трансфер технологий
Модератор
Ирина Шурмина, старший юрист практики IP/TMT, юридическая
фирма CMS Russia
Темы для дискуссии
Роль государства в развитии трансфера технологий.
Трансфер технологий и импортозамещение: последние
тренды и открытые вопросы.
Венчурный капитал как катализатор развития национального
рынка технологий.
Участники дискуссии
Due diligence со стороны венчурного инвестора.
Анна Войцехович, патентный поверенный, директор
департамента управления правовыми рисками, МТС
Управление санкционными рисками в соглашениях о
передаче прав интеллектуальной собственности.
Анастасия Дергачева, партнер, руководитель практики TMT,
юридическая фирма Morgan Lewis

15:00 - 16:00

Обед

16:00 - 17:30

«Ведомости.Квиз» и коктейль

