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ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
«EXPOPRIORITY - 2011»
7 – 9 декабря 2011 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Третий день работы Форума – 9 декабря
Саммит брендов-лидеров
Павильон 8, Конференц-зал, 1-ый уровень
Осуществляется синхронный перевод

Участие в Саммите свободное
Регистрация на сайте Форума в режиме on-line (www.expo-priority.ru)
Проводится совместно с ICC-Russia и с
Национальным комитетом ICC-Украина
«Бронзовый» спонсор Форума по интеллектуальной собственности
09:15

Начало регистрации

10:00

Церемония открытия - приветствия от ВОИС, Международной торговой
палаты (ICC) и Национального комитета Украины ICC-Ukraine

10:15

Первая сессия: «Вызовы в области ИС в Интернете: товарные знаки
и доменные имена»

Модераторы – С.Беднов, Д.Йонг д’Херв, И.Баеле, Я. Корстенс, Н. Мещерякова, М.Хохлова
Вступительное слово - С.Беднов
Участники: Делегаты Третьего международного форума по ИС «Expopriority-2011»,
правообладатели крупных брендов, патентоведы, международные эксперты, представители
Интернет-сообщества, рекламных агентств,
экспоненты Международной выставки
инноваций, участники Ассамблеи молодежного инновационного сообщества, представители
СМИ.


Новые возможности по использованию (начиная с января 2012 г.) фирменных
наименований и товарных знаков в качестве доменных имен высокого уровня в свете
решения ICANN – Дафнии Йонг д’Херв,
представитель Комиссии по ИС
Международной торговой палаты (ICC)



Товарные знаки и другие средства идентификации в Интернете – транснациональные
бренды – И. Баеле, Вице-президент компании “Philips”



Введение к новому доменному проекту ICANN. Как отреагируют владельцы
товарных знаков? Практический пример: проект Deloitte – Я.Корстенс, эксперт
ВОИС, Партнёр, Deloitte Bedrijfsrevisoren (Бельгия)
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Товарные знаки и доменные имена – как отобрать домен у киберсквоттера? –
А.Д. Кудаков, Президент МОО "Совет Евразийских Патентных Поверенных",
Управляющий партнер Патентной коллегии "Кудаков и партнеры" (Россия)

Подход прессы (Press Wall, Павильон 8, Банкетный зал, первый уровень)
11:30 – 12.00
12:00

Кофе-брейк (Павильон 2, зал 4, первый уровень)
Продолжение докладов первой сессии



Стратегия в сфере интеллектуальной собственности в отношении доменных имен –
Ф.Шеппард, директор по политике, управление и общественные связи, SEDARI
(Бельгия)



Торговая марка в Интернете: преимущества и риски. Украинский опыт судебного
решения споров – Н.Мещерякова, Управляющий партнер «DD & IP Agency»
(Украина)



Механизмы защиты авторских прав на федеральных Интернет-порталах в сфере
образования и науки – А.К. Скуратов, заместитель генерального директора ФГУ
ГНИИ ИТТ "Информика"



Торговые марки и доменные имена. Проблемы защиты прав интеллектуальной
собственности в Интернете - Е.Мерфи, компания“AT&T”(США)



Административно-правовая ответственность за незаконное использование товарного
знака – Л.Л.Панкевич, зам.зав.отделом Российской академии правосудия,
федеральный судья 1 класса



Защита интеллектуальной собственности в сети Интернет – П.А.Катков, директор
юридического департамента
компании «Система МАСС-МЕДИА» (АФК
«Система»)

Подход прессы (Press Wall, Павильон 8, Банкетный зал, первый уровень)
13:15 – 14:00
14:00

Кофе-брейк (Павильон 2, зал 4, первый уровень)
Вторая сессия: Международная конференция: «Борьба с
контрафактом и пиратством: проблемы, приоритеты, роль
регулирующего воздействия государства»

Осуществляется синхронный перевод
Модераторы:
А.П.Торшин – первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации
О.В.Фомичев – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
В.П.Страшко – Вице-президент ТПП РФ
В.Л.Малькевич – Генеральный директор ЦВК «Экспоцентр»
М.Швантнер - Директор управления по делам некоторых стран Европы и Азии Всемирной
организации интеллектуальной собственности (WIPO)
Н. Мещерякова – Председатель Украинского национального комитета Международной
торговой палаты (ICC-Ukraine), главный координатор проекта BASCAP в Украине
П.Коллингс – экономист консультационного подразделения Oxford Economics.
А.Губка – Вице-президент компании «САН ИнБев» в странах Центральной и Восточной
Европы
М.А.Хохлова – Президент Международной академии бренда (Россия)
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К.Л.Курочкин – Руководитель Коллегии адвокатов «Таможенный адвокат»
Участники: Делегаты Третьего международного форума по ИС «Expopriority-2011»,
правообладатели крупных брендов, патентоведы, международные эксперты, представители
Интернет-сообщества, рекламных агентств, экспоненты Международной выставки
инноваций, участники Ассамблеи молодежного инновационного сообщества, представители
СМИ.
Вступительное слово – В.Л.Малькевич, А.П.Торшин
Приветствие от Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
И.И.Шувалова - А.В.Абрамов, Аппарат Правительства Российской Федерации.
Тема 1: Глобальный контрафакт
Воздействие на мировую экономику.

и

распространение

пиратской

продукции.



Контрафакция и пиратство: предлагаемый интенсивный и целенаправленный подход
для борьбы с ними – Я. Корстенс, эксперт ВОИС, партнёр, Deloitte Bedrijfsrevisoren
(Бельгия)



Инициативы Российской Федерации в вопросе координации деятельности
международных организаций по борьбе с распространением контрафактной
продукции и защите интеллектуальной собственности – А.А.Аслаханов, член Совета
Федерации Федерального собрания РФ, Заместитель председателя Оргкомитета
Международного форума «Контрафакту нет!»



Выступление члена комитета ICC – BASCAP - К.Олдноу, Департамент по
интеллектуальной собственности, Microsoft Legal & Corporate Affairs, EMEA
(Великобритания



Контрафактные лекарства – угроза здоровью и жизни людей – А.Пахомов, менеджер
по безопасности для России и стран СНГ, компания «Pfizer H.C.P. Corporation»
(США)



Безопасность продукции машиностроения – Р.Р.Шуваров, Главный юрисконсульт
отдела корпоративно-правовой работы Департамента правовой работы ОАО
«КАМАЗ» (Россия)



Система государственного контроля качества лекарственных средств и ее роль в
противодействии обращению фальсифицированных и контрафактных лекарственных
средств – В.В.Косенко, начальник управления Росздравнадзора России

Тема 2: Международный опыт в борьбе с контрафактом. Действующие механизмы
защиты прав правообладателей


Выявление контрафактной продукции. Проблема недополучения
поступлений – представители Федеральных министерств (Россия)



Как предотвратить незаконную торговлю табачными изделиями – Пит Коллингс,
экономист консультационного подразделения “Oxford Economics”



Выступление Вице-президента компании «САН ИнБев» в странах Центральной и
Восточной Европы - А.Губки



Социальная ответственность бизнеса в борьбе с контрафактом: перспективы
внедрения ценностей BASCAP в Украине – Н.Мещерякова, Управляющий партнер
«DD & IP Agency» (Украина)



Практические аспекты борьбы с контрафактом – О.Л.Курочкина, заместитель
руководителя Коллегии адвокатов «Таможенный адвокат», адвокат.
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налоговых



Судебная защита объектов интеллектуальной собственности – М.М.Карелина, зав.
отделом Российской академии правосудия, заслуженный юрист РФ



Поиск собственной индивидуальности, как защита от подражательств – А.Г.Горнов,
Генеральный директор брендинговой компании Getbrand, член Ассоциации
брендинговых компаний России (АБКР)

Обмен мнениями. Дискуссия. Рекомендации и обращение по итогам конференции.
Подход прессы (Press Wall, Павильон 8, Банкетный зал, первый уровень)
Организаторы:
ICC- World Business Organization
ICC-Russia
ICC-Ukraine
ВОИС
Министерство образования и науки Российской Федерации
ТПП РФ
ЦВК «Экспоцентр»
Международная академия брендов
Коллегия адвокатов «Таможенный адвокат»
17:00 - ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА ИННОВАЦИЙ (т.н. «БОЛЬШОЙ
КОНКУРС»). ВРУЧЕНИЕ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ ВОИС ПО НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШЕМУ ИЗОБРЕТАТЕЛЮ», МЕДАЛЕЙ, ДИПЛОМОВ И НАГРАД ЛАУРЕАТАМ
КОНКУРСА
Модератор – С.С.Беднов, Заместитель Генерального директора ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
Павильон 8, Конференц-зал, 1-ый уровень
Осуществляется синхронный перевод
«Бронзовый» спонсор Форума по интеллектуальной собственности
Первая патентная компания – Бизнес-партнер в сфере интеллектуальной
собственности

17:15

Коктейль (Павильон 8, Банкетный зал, 1-ый уровень)

Представители компаний-спонсоров имеют возможность принять участие в качестве
почетных гостей и партнеров в торжественной церемонии открытия Форума 7 декабря
2011 г.
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