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                                                                        ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
«ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: 

ТЕОРИЯ, ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ, НОВОСТИ СФЕРЫ» 
 

Организаторы: Ассоциация по сертификации «Русский Регистр», патентное бюро Kolster (Финляндия). 

Дата/время: 27 мая 2020 года (среда) / 09:30-16:00. 

Формат проведения: онлайн-платформа ZOOM. Участие бесплатное. Обязательна регистрация. 

Цель мероприятия: обсудить вопросы охраны собственного продукта, изобретения, программного 
обеспечения, ноу-хау, бренда в РФ и за рубежом, получить практические рекомендации по 
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, узнать больше о минимизации рисков в 
вопросах охраны интеллектуальной собственности (ИС) за рубежом в условиях пандемии. 
 

Спикеры: 
 Олег Витальевич Ревинский – патентовед, кандидат юридических наук, доцент кафедры Патентного 

права и правовой охраны средств индивидуализации Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности; 

 Екатерина Андреевна Пешеходова – специалист по работе с ИС ООО «Русский Регистр – Северо-Запад»; 
 Тимо Йоутсенойя – старший менеджер IPR Kolster, доктор технических наук; 
 Марьют Хонкасало – партнер Kolster, Европейский патентный поверенный. 

 

Вопросы к обсуждению: 
 

Интеллектуальная собственность в РФ Интеллектуальная собственность за рубежом 
 

1. Обзор объектов интеллектуальной 
собственности: 

• изобретение, промышленный образец, 
полезная модель;  

• развитие базы знаний о защите ИС компании. 
О важности работы с грамотным экспертом. 
 

2. Коммерциализация объектов 
интеллектуальной собственности: 

• соотношение результатов интеллектуальной 
деятельности и материальных объектов. 
 

3. Обзор практических кейсов: о защите 
программного обеспечения. 

1. Минимизация рисков в вопросах охраны 
интеллектуальной собственности предприятия: 
• патентный ландшафт для инновационных 

компаний; 
• управление правами на ИС при расширении 

бизнеса; 
• патентоспособность и патентная чистота; 
• оценка интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов. 
 
2. Особенности патентования в Европе: 
• влияние Brexit на патентование; 
• единый патент и Единый патентный суд; 
• влияние ситуации с пандемией на 

патентование в Европе. 
 
3. Кейсы из практики экспертов Kolster. 

 
 

СЛУШАТЕЛЯМ БУДЕТ ВЫДАН СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА. 
 
Контактное лицо:  
Меньшикова Валерия, проектный менеджер ООО «Русский Регистр – Северо-Запад»,  
+7-921-732-00-43, menshikova@rusregister.ru. 

  РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАР 
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РЕГЛАМЕНТ ВЕБИНАРА 

«ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ:  
ТЕОРИЯ, ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ, НОВОСТИ СФЕРЫ» 

 
09:00 – 
09:30 

Тестовое подключение через платформу Zoom. Проверка аудио и видео. Ответы 
на организационные вопросы.  

09:30 – 
09:45  

Сбор компаний. Вступительное слово модераторов 
− И. А. Иванов, начальник департамента маркетинга и продаж ООО «Русский Регистр 

– Северо-Запад» 
− В. А. Меньшикова, проектный менеджер ООО «Русский Регистр – Северо-Запад» 

Охрана интеллектуальной собственности в России 

09:45 – 
10:15 

Обзор объектов интеллектуальной собственности 
− Е. А. Пешеходова, специалист по работе с ИС ООО «Русский Регистр – Северо-

Запад» 
10:20 – 
11:20  

Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности. Соотношение результатов 
интеллектуальной деятельности и материальных объектов. 

− О. В. Ревинский, патентовед, к. ю. н., доцент кафедры Патентного права и 
правовой охраны средств индивидуализации РГАИС. 

Выступление: 45 минут. Ответы на вопросы: 15 минут. 
11:20 – 
11:30  

Перерыв 

11:30 –  
12:30 

Практические кейсы: о защите программного обеспечения. Ошибки, которые можно 
предусмотреть и избежать. 

− О. В. Ревинский, патентовед, к. ю. н., доцент кафедры Патентного права и 
правовой охраны средств индивидуализации РГАИС. 

Выступление: 45 минут. Ответы на вопросы: 15 минут. 
12:30 – 
13:30  

Перерыв на обед 

Охрана интеллектуальной собственности за рубежом 

13:30 – 
13:45 

Вступительное слово модератора: о патентном бюро Kolster (Финляндия), знакомство со 
спикерами Kolster 

13:45 – 
14:45 

Охрана интеллектуальной собственности за рубежом 
− Тимо Йоутсенойя, старший менеджер IPR Kolster, доктор технических наук 

Выступление: 40 минут (последовательный перевод). Ответы на вопросы: 20 минут.  
14:45 – 
15:00 

Перерыв 

15:00 – 
15:50 

Актуальные вопросы выхода на европейский рынок патентования: влияние Brexit на 
патентование, Единый патент и Единый патентный суд, влияние ситуации с пандемией на 
патентование в Европе 

− Марьют Хонкасало – партнер Kolster, Европейский патентный поверенный. 
Выступление: 30 минут (последовательный перевод). Ответы на вопросы: 20 минут. 

 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ 

 
1. Зарегистрироваться на вебинар по ссылке: https://forms.gle/pjpkhJoR3YJdvYSx5. 
2. Ответным письмом получить доступ к видеоконференции Zoom. 
3. 27 мая, в день проведения вебинара, перейти по указанной ссылке в 09:00.  

  РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАР 
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Информация об организаторах вебинара 

 
Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» оказывает услуги по 

сертификации и экспертной оценке и по праву считается самой крупной и 
международно признанной российской сертификационной и экспертной 
организацией. На сегодняшний день Русский Регистр имеет самое большое 
среди российских сертификационных органов количество аккредитаций, 
нотификаций и признаний. Клиентами Русского Регистра являются более 
7000 организаций, среди которых лидеры российского бизнеса, такие как 
ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», АО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «РЖД», 
ПАО «КАМАЗ», АО «Международный аэропорт Шереметьево» и многие другие. 

С марта 2020 клиенты «Русского Регистра» имеют возможность 
получить комплексную услугу по сертификации и охране интеллектуальной 
собственности. Объединение сертификационных услуг, экспертизы в области 
интеллектуальной собственности и юридических услуг помогает нашим 
клиентам быстрее и качественнее выводить свои разработки и 
инновационные технологии как на российский рынок, так и международный. 

 
Kolster – европейское патентное бюро (Финляндия) с развитой 

партнерской сетью по всему миру. Филиалы расположены в Европе, 
Китае, России. Экспертная организация в вопросах защиты 
интеллектуальной собственности с 1874 года. В команде более 100 
специалистов, оказывающих широкий спектр услуг. Компания работает 
как с крупными интернациональными корпорациями, так и с малым и 
средним бизнесом и частными лицами.  В мае 2019 года открыто 
первое представительство в РФ, в октябре 2019 года подписано 
соглашение о сотрудничестве с «Русским Регистром». 

 
 

Спикеры 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Олег Витальевич Ревинский, 
патентовед, к. ю. н., доцент 
кафедры Патентного права 
и правовой охраны средств 
индивидуализации РГАИС. 
 

Екатерина Андреевна 
Пешеходова,  
специалист по работе с ИС 
ООО «Русский Регистр –
Северо-Запад» 

Тимо Йоутсенойя, 
старший менеджер IPR 
Kolster, доктор 
технических наук 

Марьют Хонкасало, 
партнер Kolster, 
Европейский 
патентный поверенный 
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