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Концепция проведения

II Международного форума
«Интеллектуальная собственность
и экономика регионов России»
II International Forum
«Intellectual Property and Economy of Russian Regions»
(IP&ERR’2017)
Kazan, Republic of Tatarstan, 2017, February, 8-10
1. Наименование, сроки и место проведения мероприятия
II Международный форум «Интеллектуальная собственность и экономика регионов России» - II International Forum «Intellectual Property and Economy of Russian Regions» (IP&ERR’2017) (далее – Форум) состоится в г. Казани.
В рамках Форума состоится V съезд Центров поддержки технологий и инноваций Российской Федерации (далее – Съезд ЦПТИ).
Сроки проведения: 8-10 февраля 2017 года.
Место проведения Форума: г. Казань, ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», ул. Петербургская, 52.
2. Цель проведения Форума
Форум проводится в целях изучения вопросов, связанных с коммерциализацией,
управлением, охраной и защитой результатов научно-технической деятельности
предприятий и организаций Республики Татарстан и других регионов Российской
Федерации, обобщения вопросов динамики стратегических изменений экономики российских регионов, обобщения опыта в области создания и управления результатами интеллектуальной деятельности (РИД) и разработки дальнейших мер по совершенствованию законодательной базы по эффективному использованию РИД в инновационной деятельности регионов, предприятий и организаций.
В рамках Форума состоится V Съезд ЦПТИ, который проводится в целях повышения образовательного уровня специалистов Российской Федерации, работающих в сфере интеллектуальной собственности для повышения эффективности использования патентной информации при развитии процессов коммерциализации
технологий на основе использования ресурсов ЦПТИ.
Целью создания сети ЦПТИ Российской Федерации является формирование инструментов информационного и кадрового обеспечения инновационного развития
страны, направленных на активизацию распространения на региональном уровне
знаний в области патентного права и обеспечение доступа хозяйствующим субъектам, осуществляющим научно-техническую, инновационную и производственную
деятельность, а также физическим лицам к специализированным базам данных и
другим информационным ресурсам при создании интеллектуальной собственности,
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ее охране, защите и управлении правами на нее и дальнейшей оптимизации системы
государственного регулирования процессов развития рынка интеллектуальной собственности.
На 21.12.2016 сеть ЦПТИ России включает 140 центров в 65 российских регионах в восьми федеральных округах (в том числе 48 центров в регионах-участниках
Ассоциации инновационных регионов России).
Региональная сеть ЦПТИ Республики Татарстан является крупнейшей в Российской Федерации и охватывает 22 организацию: ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ»,
Торгово-промышленная палата Республики Татарстан, ФГБОУ ВПО «КНИТУ»,
ФГБОУ ВПО «КНИТУ-КАИ», ФГБОУ ВПО «КГЭУ», ООО «Татинтек», ОАО
«ТАНЕКО», ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», ООО «Газпром Трансгаз Казань», ОАО «НПО
ГИПО», ООО «ИТЦ-КНИАТ», ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТпарк», ЗАО «Эникс», ОАО «КАМАЗ», ООО «Современные технологии», ОО «Общество изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан», ООО «БизБренд», ПАО «Казанский вертолетный завод», ГАУЗ «МКДЦ», ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет Минздрава России», Казанский
авиационный завод – филиал ПАО «Туполев», ООО «Интеллект и право».
3. Тематика Форума
 Государственная стратегия в области интеллектуальной собственности и региональные программы развития рынка интеллектуальной собственности;
 Основные положения IV части Гражданского кодекса Российской Федерации и
Административных регламентов;
 Эффективное использование объектов интеллектуальной собственности в
инновационной деятельности регионов, предприятий и организаций. Интеллектуальная собственность как ресурс качественного развития предприятия;
 Использование и распоряжение правами на РИД, созданных за счет средств
федерального и регионального бюджетов;
 Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности и технологий:
состояние, перспективы и влияние на экономическое развитие региона;
 Развитие государственной системы научно-технической информации;
 Инструментарий патентного поиска, аналитики и принятия решений в сфере
правовой охраны и использования РИД.
4. Формат проведения Форума
В программу Форума входят:
 Пленарное заседание – 1-й день;
 V Съезд ЦПТИ – 1-й и 2-й дни;
 Выставочная экспозиция Форума «Интеллектуальный потенциал Республики
Татарстан» – 1-й и 2-й дни;
 Полуфинальное мероприятие Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по программе «УМНИК» – 3-й день.
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5. Мероприятия II Международного форума «Интеллектуальная собственность и экономика регионов России»
6.
Мероприятие

8 февраля 2017 г., среда (первый день), «ИТ-парк», ул. Петербургская, 52
8.008.30

Регистрация участников Форума
Работа выставки «Интеллектуальный потенциал Республики Татарстан»

9.159.45

Официальное открытие II Международного форума «Интеллектуальная собственность и экономика регионов России».
Пленарное заседание
Модератор:
(уточняется)

–

–
–
–
–

9.4510.05

Приветственные слова и выступления:
Фрэнсис ГАРРИ, Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (зачитывает Александр Евгеньевич Бавыкин,
директор Представительства Всемирной организации интеллектуальной
собственности в Российской Федерации);
МАТВИЕНКО Валентина Ивановна, Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации (уточняется);
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич, Президент Республики Татарстан;
ИВЛИЕВ Григорий Петрович, руководитель Федеральной службы по
интеллектуальной собственности;
БАВЫКИН Александр Евгеньевич, Директор Представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности в Российской Федерации.
Кофе-брейк
V съезд Центров поддержки технологий и инноваций Российской Федерации «Инструменты и методы принятия решений в сфере правовой
охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности»
Модераторы:
ЗУБОВ Юрий Сергеевич, директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС)

10.0510.20

Роль ФИПС в развитии системы интеллектуальной собственности в
Российской Федерации
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ЗУБОВ Юрий Сергеевич, директор ФИПС
10:20- Роль ФИПС в развитии региональных стратегий интеллектуальной
10:00 собственности
СУКОНКИН Александр Владимирович, заместитель директора ФИПС
10:3011:00

Деятельность ВОИС по содействию созданию Центров поддержки технологий и инноваций
Алехандро Рока КАМПАНЬЯ (Mr. Alejandro Roca Campaña), директор
Управления сервисов для успешных знаний, ВОИС

11:0011:20

О деятельности Центров поддержки технологий и инноваций в Российской Федерации
ВЯЛЬ Ольга Олеговна, заведующий сектором региональной политики
отдела организации НИР и мониторинга использования РИД, ФИПС

11:2011:40

Региональная сеть Центров поддержки технологий и инноваций Республики Татарстан
САЛИМОВ Радий Ильдусович, заместитель генерального директора ГУП
РТ «Татарстанский ЦНТИ»

11:4012:00

Взаимодействие Российской государственной академии интеллектуальной собственности и Центров поддержки технологий и инноваций
в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов в области интеллектуальной собственности
БЛИЗНЕЦ Иван Анатольевич, ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности, д.ю.н., профессор

12.0013.00

Перерыв на обед

13:0013.45

Установочная лекция 1. «Патентные ландшафты»
Алехандро Рока КАМПАНА (Mr. Alejandro Roca Campaña), директор
Управления сервисов для успешных знаний, ВОИС

13:4514:45

Установочная лекция 2. «Отчеты о патентных ландшафтах»
Энтони ТРИПП (Mr. Anthony TRIPPE), управляющий директор консалтинговой фирмы «Patinformatics» (уточняется)

14.4515.00

Кофе-брейк

15:0015:45

Установочная лекция 3. «Патентный ландшафт как инструмент коммерциализации технологий: вопросы теории и практики»
ПУШКОВ Антон Михайлович, управляющий партнер ООО «Центр интеллектуальной собственности» (ЦИС) Сколково, российский патентный
поверенный;
КОТЛОВ Дмитрий Владимирович, руководитель патентной практики
ЦИС Сколково, российский патентный поверенный
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15:4516:00

Нетворкинг и консультации специалистов

16:0018.30

Экскурсионная программа (обзорная по городу Казани)

18.3020.00

Ужин (ресторан «Татарская Усадьба»)

9 февраля 2017 г., четверг (второй день), «ИТ-парк», ул. Петербургская, 52
V съезд Центров поддержки технологий и инноваций Российской Федерации
10:0011:40

Мастер-класс «Отчеты о патентных ландшафтах»
Энтони ТРИПП (Mr. Anthony TRIPPE), управляющий директор консалтинговой фирмы «Patinformatics» (уточняется)

11:4012:00

Кофе-брейк

12:0013:00

Семинар-практикум «Отраслевые патентные ландшафты»
ЕНА Олег Валерьевич, советник директора ФИПС, руководитель проектного офиса

13:0014:00

Перерыв на обед

14:0014:40

«Построение системы эффективного управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности на уровне организаций и регионов»
ИВАНОВА Марина Германовна, заведующий отделом организации НИР
и мониторинга использования РИД, ФИПС

14:4016:10

Семинар «Актуальные вопросы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации»

14:4015:25

«Актуальные вопросы правовой охраны изобретений в области биотехнологии, фармацевтики и медицины»
ГАВРИЛОВА Елена Борисовна, заведующий отделением химии, биотехнологии и медицины, ФИПС

15:2516:10

«Совершенствование экспертизы товарных знаков как инструмента
поддержки бизнеса. Достижения и перспективные планы»
ЗАХАРОВ Роман Алексеевич, заведующий отделением товарных знаков и
промышленных образцов, ФИПС

16:10- Круглый стол «Перспективы развития сети ЦПТИ Российской Федера16:45 ции».
10 февраля 2017 г., пятница (третий день), КНИТУ-КАИ, ул. К.Маркса, д.10
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9.0017.00

Полуфинальное мероприятие Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере по программе «УМНИК»
Модератор:
БАКАЕВ Алексей Владимирович, начальник управления инновационной
деятельности КНИТУ-КАИ

7. Участники Форума и V съезда ЦПТИ
Участники Форума и V съезда ЦПТИ – специалисты из 65 регионов России.
Планируемое количество участников Форума – 300 чел.
8. Почетные гости и приглашенные эксперты
 Представители федеральных органов власти;
 Представители Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС);
 Представители органов власти Республики Татарстан;
 Представители регионов Российской Федерации;
 Российские и зарубежные специалисты ведущих компаний в сфере интеллектуальной собственности (ВОИС, Роспатент, ФИПС, компании США).
9.














Организаторы Форума
Министерство экономического развития Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской Федерации
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС)
Министерство экономики Республики Татарстан
ГУП Республики Татарстан «Татарстанский центр научно-технической информации»
Ассоциация инновационных регионов России
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере
Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан
ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»
Общественная организация «Общество изобретателей и рационализаторов
Республики Татарстан»
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ»

10.Контактные лица по общим вопросам организации и проведения мероприятий:
Со стороны ФИПС:
Вяль Ольга Олеговна, заведующий сектором региональной политики отдела 45,
(495) 531-63-27, region@rupto.ru
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Куракова Любовь Евлампиевна,
(495) 531-63-27, факс +7(499) 240-55-62. www.fips.ru
Со стороны Министерства экономики Республики Татарстан:
Хазиахметов Булат Зуфарович, заместитель министра экономики,
Bulat.Haziahmetov@tatar.ru
Хабибуллина Лилия Шарифзяновна, начальник отдела инновационной деятельности, (843) 524-90-37, Habibullina.Liliya@tatar.ru
Ярмоленко Алена Александровна, ведущий советник отдела инновационной деятельности, (843) 524-90-25, Alena.Yarmolenko@tatar.ru
Со стороны ГУП РТ «Татарстанский центр научно-технической информации»:
Салимов Радий Ильдусович, заместитель генерального директора Татарстанского ЦНТИ, (843) 279-49-25, 8-917-264-20-59
Корнилова Анна Юрьевна, начальник отдела коммерциализации технологий,
(843) 279-49-25, (843) 279-49-65
Эл.почта: cpti2016@yandex.ru; Адрес в Интернете: www.tcnti.ru

