23-24 апреля 2019 г.
«Технополис Москва»
Архитектура программы
(проект по сост. на 6 марта 2019 г.)

Время

Название
секции/активности

Вопросы

23 апреля
8:30-10:00
10:00-11:30

Регистрация участников, приветственный кофе-брейк
Открытие конференции.
Пленарное заседание
Тема: «Право на «Цифру»:
Интеллектуальная
собственность в эпоху 4.0»

–

Место проведения: зал
«Технополис»

–

–
–

–
–
–
–

–
11:30-12:00
12:00-13:30

«Цифровой человек» в цифровую эпоху: новая
интеллектуальная собственность
Интеллектуальная собственность как драйвер цифрового
экономического развития
Интеграция IP в экономику на глобальном и региональном
уровнях
Цифровое развитие института патентования: опыт России и
зарубежных стран
Цифровое право: как защищать новые технологии
Кому будут принадлежать права на синтетические объекты
интеллектуальной собственности? Новые подходы к экспертизе
Как управлять продуктами интеллектуальной деятельности в
цифровой экономике?
Как институту охраны интеллектуальных прав
трансформироваться в новых условиях? Держаться традиций и
основ права или вырабатывать цифровой подход?
Возможна ли глобальная интеграция правовых институтов и что
станет основой кооперации мировых патентных ведомств?
Кофе-брейк

Секция №1
Тема: «Искусственный
интеллект и Big Data в
фокусе IP»

–

Место проведения: зал
«Технополис»

–
–

Секция №2
Тема: «Нормативное
регулирование в контексте
цифровой экономики»



–
–


(совместно с Фондом
«Сколково» и АНО
«Цифровая экономика»)
Место проведения:
переговорная
«Ломоносов»
Секция №3
Тема: «Кластеры и
технопарки России: точка






Развитие технологических платформ по сбору и анализу
больших объёмов данных (Big Data), искусственный интеллект
Практика использования ИИ и Big Data в сфере IP
Повышение качества работы патентных ведомств через
создание высокотехнологичных «умных» продуктов
Экспортный потенциал инновационных индустрий России
Презентация проекта «Яндекс.Патенты»
Обсуждение раздела, посвященного нормативному
регулированию интеллектуальной собственности, в рамках
национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»
Барьеры, которые видит бизнес в современном правовом
регулировании института интеллектуальной собственности
«Развилки», которые предстоит пройти в рамках работы
тематической рабочей группы, поиск решений и перспективы
прохождения уже подготовленных законопроектов в
Государственной Думе

Кластеры и технопарки как фактор промышленного и научнотехнологического развития
Развитие предпринимательской инициативы

притяжения капитала»
(совместно с Ассоциацией
кластеров и технопарков
России)



Повышение экспортной активности промышленных предприятий

Место проведения: шоурум
13:30-14:30
14:30-16:00

Секция №4
Тема: «Интеллектуальная
собственность как
социальный фактор:
биотехнологии и Life
Science»
Место проведения: зал
«Технополис»
Секция №5
Специальный проект
(иностранная секция)
Место проведения: шоурум
Секция №6
Тема:
«Образование и кадры в
цифровой экономике»
Место проведения:
Переговорная
«Ломоносов»
Секция №7
Тема: «Как заработать на
интеллектуальной
собственности? Кейс
Чемпионата мира по
футболу 2019»
Место проведения:
Лекторий Политеха/
переговорная
«Циолковский»

–
–
–

–

Тренды и лучшие практики мировых патентных ведомств и
кампаний. Цифровизация



Представление федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики», утвержденного распоряжением правительства 27
декабря 2018 года
Сетевая модульная программа обучения в области управления
интеллектуальной собственностью с участием ведущих вузов в
области ИС
3D-моделирование (Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого)




Опорный кейс: Защита исключительных прав ФИФА во время
проведения Чемпионата Мира по футболу 2018
–

–

–
–

16:00-16:30
16:30 -18:00

Обед
Интеллектуальная собственность как форма защиты
инновационных препаратов фармацевтического рынка
Инновации в биотехнологии: создание благоприятной среды и
повышение конкурентоспособности инновационных стартапов
Роботы и медицина будущего: прорывные технологии в
медицине

Успешная коммерциализация интеллектуальных прав ФИФА,
сотрудничество и успешная практика взаимодействия
государственных и правоохранительных органов (на примере
работы Комитета по защите имущественных прав ФИФА в
России во время подготовки и проведения Чемпионата Мира по
футболу 2018)
Практические подходы российского бизнеса к лицензированию
интеллектуальных прав, взгляд со стороны российского
футбольного сообщества
Практика российских футбольных клубов по управлению
интеллектуальными правами
Выступление делегата УЕФА о перспективах работы в России в
рамках подготовки и проведения Чемпионата Европы по
футболу 2020 в Санкт-Петербурге
Кофе-брейк

Секция №8
Лекция в формате TED +
дискуссия

– Как развивать креативные способности?
– Как наиболее эффективно использовать внутренние ресурсы?
– Как создавать системы мотивации?

Место проведения:
лекторий Политех
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Секция №9
«Respect for IP»
Место проведения: шоурум

Секция №10
Тема:
«IP код: Все грани
интеллектуальной
собственности для
человека и экономики»
(совместно с Фондом
«Сколково» и АНО
«Цифровая экономика»)

– Экономика доверия: как бороться с контрафактом в цифровую
эпоху?
– Международная координация в борьбе с незаконным оборотом
промышленной продукции: потенциал и перспективы развития
– «Модное воровство»: как большие бренды противостоят
контрафакту
– Кейсы и практики служб и ведомств: опыт
Росалкогольрегулирования и ФТС в борьбе с контрафактом
–

–
–
–
–
–

Место проведения:
переговорная
«Ломоносов»

–

Обобщение мировых практик решения остро стоящих проблем
внутри различных отраслей экономики России и иностранных
государств через призму интеллектуальной собственности
Прикладные возможности для индивидуума, общества, бизнеса,
экономики и государства
Технологическое развитие: блокчейн, ИИ, нейросеть, big data
Создание экономической эффективности ИС с помощью новых
решений
Законодательная деятельность и деловые обычаи по
совершению сделок с интеллектуальной собственностью
Влияние уровня развития человеческого капитала на
качественные изменения жизни общества
Преобразование рынков под воздействием мегатрендов и
формирование новых ценностей и ввод их в рыночный оборот

Кейсы: применение многогранного инструментария
интеллектуальной собственности для практического решения задач в
социально-экономической сфере
18:30-21:00

Вечерний прием
Место проведения: зал «Технополис»

24 апреля
9:00-10:00

10:00-11:45

Регистрация участников, приветственный кофе-брейк,
работа стендов провайдеров патентной аналитики и других партнеров ФИПС
(LexisNexis, Questel, ABN-Group, Dentons, Школа оценщиков)
Пленарное заседание
 Патентная аналитика (выбор и мониторинг достижения целевых
Тема: «Роль современной
ориентиров стратегий научно-технологического развития) на
патентной аналитики в
государственном уровне: цели, задачи и эффективность
управлении наукой,
– Цифровая трансформация и место в ней патентной аналитики
технологиями и
(контроль и мониторинг НИР и ОКР)
инновациями»
– Практика ФИПС по патентной аналитике, синергия проектного
офиса с другими подразделениями ФИПС
Место проведения: зал
– Патентная аналитика: от стратегии к конкретным
«Технополис»
рекомендациям – инструменты и методологии
– Практика патентной аналитики на мировом уровне
Секция №1
«Молодежная сессия:
деловая игра»

Где получать знания о том, как работают механизмы
интеллектуальной собственности и почему это так важно
именно сегодня? Авторская игра-стратегия для студентов
ведущих технических и юридических вузов Москвы

Место проведения: шоурум
11:45-12:30

Кофе-брейк и квизы ФИПС + викторина: знание патентной аналитики
Секция №2
Тема: «Бизнесприложения патентной

–
–

Экономические эффекты от использования результатов
патентной аналитики: нефть и газ, транспорт, химия и др.
Применение патентной аналитики в интересах коммерческих
3

аналитики»
–
Место проведения: зал
«Технополис»

–
–

–
–
Секция №3
«Интегрированные
аналитические продукты
на базе патентной
аналитики»
Место проведения: шоурум

–
–
–
–
–
–
–

Секция №4
Молодежная сессия: питч

12:30-14:15

Место проведения:
переговорная
«Ломоносов»
Секция №5
Тема: «Цифровое
патентное ведомство»
Место проведения:
Лекторий Политеха/
переговорная
«Циолковский»

14:15-15:30

15:30-17:15

Методика оценки перспектив коммерциализации на базе
патентной аналитики
Интеграция патентной аналитики в составе комплексного
консалтинга для энергетических компаний
Объединенный аналитический продукт
Согласованная разработка альбома патентных ландшафтов
Объединенный консалтинг для зарубежных компаний
Патентный ландшафт «Умный город»: практика создания и
применения
Комплексный консалтинг в поддержку российского экспорта:
практика патентного ландшафта «Химические источники тока»
Перспективные стартапы, связанные с интеллектуальной
собственностью и построенные вокруг цифровой индустрии,
презентуют свои продукты перед потенциальными инвесторами
и менторами

–
–
–

Практический опыт применения новейших информационных
технологий в области интеллектуальной собственности
Совместные инициативы Роспатента, ВОИС и других ведомств в
вопросах цифровизации
Участие Роспатента в реализации национального проекта
«Цифровая экономика»

Обед + площадка «Задай вопрос эксперту»
(в формате бизнес-рум, по 10 минут на экспресс-консультацию)
Секция №6
«Методологии, техники и
инструменты»

–

Место проведения: зал
«Технополис»

–
–
–
–

–

–

15:00-16:45

компаний
Практика отраслевых патентных ландшафтов в деятельности
ОАК
Подготовка инженерных кадров к правильной работе с
патентной информацией
Использование патентной аналитики при определении
потенциала коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности
Использование патентной аналитики при формировании
продуктовой линейки компании
Патентная аналитика в интересах регионального развития

Секция №7
Специальная секция
«Региональное развитие
центров компетенций.
Фокус на патентной





Аспекты патентного анализа, которые очень важны, но которые
мало кто учитывает
Сложные поисковые стратегии, специфика моделирования
предметной области
Техники патентного анализа
Особенности использования инструментов патентной аналитики
Патентная аналитика в интересах предприятий ОПК
Комплексная экспертиза технических решений в отраслевых
патентных ландшафтах
Направления усиления правовой охраны технических решений
по результатам патентной аналитики
Цели и задачи центров компетенций по интеллектуальной
собственности
Структура и географическое распределение центров
компетенций
Методическое, организационное, технологическое и
4

аналитике»
Место проведения:
переговорная
«Ломоносов»
15:30-17:15

Секция №8
Специальная секция
«Цифровой двойник» в
цифровую эпоху: новый
рынок интеллектуальной
собственности»
при поддержки МГТС и
ДИТ Москвы




информационное обеспечение деятельности
Потребности российских компаний и организаций
Трансфер технологий, инвентаризация нематериальных активов,
патентная аналитика, повышение квалификации сотрудников
центров компетенции

 Цифровое моделирование и «цифровые двойники» для
планирования, оптимизации и городского развития
 Роль AI, ML, DL, NN и IoT в моделировании и прогнозировании
сложных многопараметрических сценариев (воздействие на
городские коммунальные службы, общественный транспорт,
аэропорты, медицинские службы, правоохранительные органы)
 Новый рынок интеллектуальной собственности как результат
знаний, основанных на данных

Место проведения:
шоу-рум
17:20-17:40

Пленарное заседание. Подведение итогов
Место проведения: зал «Технополис»

* Экскурсионная программа по площадке Технополиса «Москва»
(посещение открытого музейного фонда Политехнического музея, Кванториума и резидентов Технопарка)
23 апреля
 9:00 - 9:30 – пресс-тур + экскурсия для VIP-гостей;
 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 – сеансы экскурсий для гостей и участников конференции;
 18:00 - 18:30 – экскурсия для зарубежных делегатов.
24 апреля
 11:30, 14:30, 15:30 – сеансы экскурсий для гостей и участников конференции.
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