
 

 8 октября 2013 г.,  
10.00-14.00 

Москва, Экспоцентр, 
в рамках выставки «Агропродмаш»,  

зал Фуршетов 
 

 
Круглый стол 

«Практические советы по управлению  
интеллектуальной собственностью» 

 

Патент, торговая марка, полезная модель, 
контрафакт… 

 
 

9:30–10:00 регистрация участников 

Темы докладов 

1. Эффект айсберга по отношению к интеллектуальной собственности. Потерять 
или заработать? 

2. Как сделать, чтобы конвейер не остановился и не приносил деньги третьему 
лицу 

Грамотный подход к аудиту интеллектуальной собственности. 
Страховка от рисков нападения со стороны третьих лиц. 

3. Вопросы Кулибиных на производстве 
Как закрепить авторские права, возникшие в процессе производства (идеи, 
чертежи, схемы) за компанией и превратить в дополнительный доход. 

4. Когда интеллектуальная собственность начинает приносить сверхприбыль 

5. Война с нелегальным импортом 

6. Современные технологии защиты от подделок 
Аналитика по современным технологиям защиты. 
Система бренд-контроля DAT. 

7. Запчасти и сервис: как не выйти за рамки собственной правовой охраны 
товарного знака 

Неосознанное производство контрафакта: угроза и последствия. 

8. Лицензирование как гарантия безопасности при работе с третьими лицами 

9. Кейс: борьба с недобросовестной конкуренцией на примере российского 
производителя ООО «Русмаш». 

10. Выставки ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» – современный инструмент поддержки 
правообладателей в процессе получения охранных документов и борьбы с 
контрафактной продукцией. 

11. Панельная дискуссия: ответы на вопросы участников, консультации экспертов. 
Проверка возможности регистрации товарного знака в режиме он-лайн. 

 

 

 
Каждому участнику круглого стола – проверка возможности 

предварительной регистрации товарного знака БЕСПЛАТНО! 
 

 



 

Докладчики: 

 

 
Мурашов С.А., адвокат, эксперт в области юридической и технологической 
защиты объектов интеллектуальной собственности. Президент юридической 
фирмы «АВЕНТА».  
Основатель и генеральный директор компании «Авента-Инфо», 
представляющей систему бренд-контроля DAT – уникальную технологию 
защиты  товаров от подделок. 

 

 

 

 

Айдов Д.А., патентовед (свидетельство о регистрации патентного поверенного  

№ 1476 в Государственном реестре патентных поверенных РФ).  

 

Обладает богатым опытом в области защиты интеллектуальной собственности. 

На его счету более пятисот поданных на регистрацию товарных знаков, 

наименований мест происхождений товаров, лицензионных договоров и 

договоров отчуждений от российских и иностранных клиентов. Консультирует 

российские и иностранные компании по вопросам защиты интеллектуальной 

собственности. Работал в ФГБУ ФИПС Роспатента, в фирме патентных 

поверенных «ИННОТЭК». 

 

 

 

Надеждин А.А., патентовед (свидетельство о регистрации патентного 

поверенного № 1115 в Государственном реестре патентных поверенных РФ) 

 

Стаж работы – более 30 лет.  Консультирует по всему комплексу услуг по 

подготовке и подаче на регистрацию заявок на изобретения, полезные модели, 

товарные знаки, промышленные образцы. Проводит патентный поиск, 

патентование за рубежом, осуществляет подготовку к регистрации 

лицензионных договоров, договоров отчуждения исключительного права на 

объекты интеллектуальной собственности, договоров коммерческой концессии и 

др. Работал во ВНИИГПЭ и ФГБУ ФИПС Роспатента, а также в патентно-

правовых компаниях. 

 

 

 

Кириленко А.Г., юрист, имеет большой опыт судебно-арбитражной практики: 

судебного представительства интересов компаний в арбитражных судах, судах 

общей юрисдикции и мировых судах, а также досудебного урегулирования 

конфликтов (Due Diligence в целях определения судебных рисков). 

Консультирует по вопросам защиты исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности.  

 

 

 


