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Приложение 1 

 ПРОГРАММА 

 заседания Евразийского Делового Маркет Клуба 

 «Техносреды в «Технограде» на ВДНХ» 29 января 2019 года   

 «Эффективная защита интеллектуальной собственности и 

коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности (РИД) 

в России и Евразии: опыт, проблемы, перспективы» 

(в программе возможны изменения) 

15.00-15-05. Открытие заседания: 

Приветственное слово: 

 Юртеев Владимир Яковлевич, первый вице-президент –

сопредседатель Правления Национальной технологической палаты,

председатель Комитета ВОИР по перспективному развитию, член

Комитета РСПП по промышленной политике - до 3 минут

 Никитин Роман Юрьевич, руководитель Инновационно-

образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ - до 3 минут 

 Можаровская Инна Сергеевна, руководитель Управления экспертно-

аналитических работ АНО «Развитие человеческого капитала»

Департамента предпринимательства и инновационного развития города

Москвы – до 3 минут

 Федоров Михаил Васильевич, заместитель генерального секретаря

Ассамблеи народов Евразии, доктор геолого-минералогических наук,

доктор экономических наук, профессор (http://www.eurasia-

assembly.org/ru)  -  до 5 минут

15.20- 16.05.  Первая панельная дискуссия - 45 минут 

 Тема: Как предпринимателю стать обладателем объекта 

интеллектуальной собственности. 

Модератор Дробах Елена Николаевна 

Разбор конкретного кейса от спикера, примеры из личного опыта и 

положительное решение ситуаций с защитой прав интеллектуальной 

собственности (ИС), презентация экспертов, обмен мнениями экспертов. 

· Приглашенные эксперты:

 Лаенко Андрей Викторович, сопредседатель Совета по инновациям

Ассамблеи народов Евразии, заместитель руководителя Проектного

офиса Федерального государственного бюджетное учреждения

«Федеральный институт промышленной собственности» Федеральной

службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

(www1.fips.ru/about/struktura-i-rukovodstvo/)

http://www.eurasia-assembly.org/ru)%20%20-
http://www.eurasia-assembly.org/ru)%20%20-
https://www1.fips.ru/about/struktura-i-rukovodstvo/
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 Йорг Розенов Руководитель отдела по защите прав интеллектуальной

собственности Министерства Юстиции Республики Германия (прямое

включение для получения комментария по теме дискуссии)

 Kай Шаффельхубер (smk.lu/ Лидирующий адвокат по

экономическому финансовому праву, бывший сеньор партнёр Allen &

Overy ) (прямое включение для получения комментария по теме

дискуссии). (www.bmjv.de/DE/Startseite/Startseite_node.html )

 Анжелика Решетникова Адвокатское бюро «Бишенов и партнеры»,

партнер практики «ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ» Адвокат, член Адвокатской Палаты Москвы,

регистрационный номер 77/11272. Эксперт по защите авторских и

смежных прав, а также прав на использование товарных знаков.

Специализируется на защите интеллектуальной собственности,

включая арбитражную защиту, и legal due diligence/

(www.bishenov.com/bureau/index.php )

    16.05- 16.15 -  Ответы экспертов  на вопросы из зала - 10 минут 

    16.15-17.00 Вторая панельная дискуссия -  45 минут. 

Тема: Эффективная защита предпринимателем и правообладателем 

 своей интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД), советы как грамотно как бороться за свои законные 

права и отстаивать коммерческий интерес. 

  Модератор Юртеев Владимир Яковлевич 

Разбор конкретного кейса от спикера, примеры из личного опыта и 

положительное решение ситуаций с защитой прав интеллектуальной 

собственности (ИС), презентация экспертов, обмен мнениями экспертов 

Приглашенные эксперты: 

 Лаенко Андрей Викторович, сопредседатель Совета по инновациям

Ассамблеи народов Евразии, заместитель руководителя Проектного

офиса Федерального государственного бюджетное учреждения

«Федеральный институт промышленной собственности» Федеральной

службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

(https://www1.fips.ru/about/struktura-i-rukovodstvo/)

 Чашков Юрий Арсентьевич, российский исследователь и

изобретатель правообладатель 25 российских и зарубежных патентов,

генеральный директор инновационной компании «УльтраМарин»,

победитель конкурса «Автор 2018 года» по версии научно-технического

журнала «Вестник арматуростроителя» Научно-промышленной

ассоциации арматуростроителей, лауреат «Премия ВОИР – 2018» за

лучшее изобретение 2018 года – электронасос с полым валом ротора,

снижающим расход электроэнергии на 25-30%, основатель Фонда

https://smk.lu/
http://www.bmjv.de/DE/Startseite/Startseite_node.html
https://bishenov.com/bureau/staff/partners/angelique-reshetnikova/
https://bishenov.com/bureau/index.php
https://www1.fips.ru/about/struktura-i-rukovodstvo/
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поддержки изобретателей на водном транспорте (http://www.ros-

voir.ru/ru) 

 Петров Сергей Юрьевич,   доктор технических наук, исследователь и

изобретатель, начальник Главного Центра сварочных технологий на

транспорте Министерства транспорта Российской Федерации , доцент

Института управления и цифровых технологий Российского

университета транспорта (МИИТ) (https://rut-miit.ru/people/1813)

 Валигурский Дмитрий Иванович, доктор экономических наук,

профессор, заведующий кафедрой «Менеджмента и торгового дела»

Российского университета кооперации Центросоюза Российской

Федерации, председатель Совета Мытищинской торгово-

промышленной палаты Московской области, сопредседатель

Московского областного крестьянского союза. почетный профессор

Министерства образования и науки Российской Федерации

(https://www.ruc.su/faculties-and-chairs/fptd/department/prepodkomercii/)

    17.00- 17.10 -  Ответы экспертов  на вопросы из зала - 10 минут 

 17.10–17.30. Ответы экспертов на дополнительно поступившие

вопросы из зала.

 17.30 -18.00 Свободное общение участников заседания Клуба,

новые деловые контакты, обмен визитками, перспективные идеи и

проекты, фотографирование, интервью для СМИ и блогеров.

*** 

Проект Евразийского Делового Маркет Клуба 

«Техносреды в «Технограде» на ВДНХ»  

осуществляется при поддержке: 

Департамент 

предпринимательства 

и инновационного 

развития 

Правительства 

города Москвы

http://www.ros-voir.ru/ru
http://www.ros-voir.ru/ru
https://rut-miit.ru/people/1813
https://www.ruc.su/faculties-and-chairs/fptd/department/prepodkomercii/
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Комитет 

по промышленной политике 
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Московский государственный 

университет 

 пищевых производств 

Центросоюз 

Российской Федерации

*** 


