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Головной организатор  

 

- Комитет по промышленной политике и инновациям 

Правительства г. Санкт-Петербурга 

- Корпорация интеллектуальной собственности РНИИИС 

Соорганизаторы  

 

- НП «Медико-фармацевтические проекты. ХХI век» 

- Санкт-Петербургский центр интеллектуальной собственности 

РНИИИС  

Формат мероприятия 

(конференция, круглый стол, 

семинар, заседание) 

Круглый стол «Управление рисками интеллектуальной 

собственности при реализации инновационных проектов» 

Целевая аудитория Представители органов власти, руководители предприятий, 

бизнеса, науки и образования, специалисты в области 

интеллектуальной области, в т.ч.: 

- правообладатели интеллектуальной собственности; 

- экспертные  органы  и организации, оказывающие  услуги 

по  правовой охране, оценке, коммерциализации и  защите 

интеллектуальной собственности; 

- экспертные  органы  и организации, оказывающих услуги 

по подготовке и оценке инвестиционного проекта; 

- инвесторы (посевные и венчурные фонды, стратегические 

инвесторы, кредитные организации) 

Дата проведения 3 октября 2013  

Время и место проведения 

мероприятия  

11.00-14.00  ЛенЭкспо, павильон 8А презентационная зона 

Предполагаемое 

количество участников 

80 чел. 

Основные спикеры 
(Список открыт для заявок 

на выступления) 

Мейксин Максим Семенович -  Председатель Комитета по 

промышленной политике  и инновациям Санкт-Петербурга; 

Лопатин Владимир Николаевич – директор РНИИИС, 

Председатель правления Корпорации интеллектуальной 

собственности РНИИИС,  председатель национального 

технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная 

собственность» (ТК-481), доктор юридических наук, профессор 

(Россия) 

Огородова Людмила Михайловна – заместитель Министра 

образования и науки РФ, председатель технологической 

платформы «Медицина будущего»,  доктор медицинских наук, 

профессор, член-корреспондент РАМН, заслуженный деятель 

науки РФ (Россия); 

Милошев Николай – вице-президент Болгарской академии 

наук, академик (Республика Болгария); 

Алигожин Бекет Кабиденович - заместитель председателя 

Комитета по правам интеллектуальной собственности 

Министерства юстиции Республики Казахстан (Казахстан); 



Прилипко Сергей Николаевич – директор Научно-

исследовательского института правового обеспечения 

инновационного развития Национальной академии правовых 

наук Украины, доктор юридических наук, профессор (Украина);  

Павлов Борис Петрович – вице-президент «Газпромбанк» 

(ОАО), Россия;  

Гошкодера Владимир Васильевич – председатель совета 

директоров «НОТА-БАНК» (ОАО);  

Бодрунов  Сергей Дмитриевич – директор Института нового 

индустриального развития, доктор экономических наук, 

профессор (Россия); 

Корчагин Александр Дмитриевич – начальник Центра 

инновационного развития ОАО «РЖД» (Россия); 

Сероштан Мария Васильевна – первый проектор – проректор 

по развитию науки и инноваций Южного Федерального 

университета (Россия); 

Тайгер Рустам – Управляющий Партнер международного 

венчурного фонда Синергии Инновации (Израиль);  

Голант Захар Михайлович – председатель правления НП 

«Медико-фармацевтические проекты XXI век» (Россия); 

Александров Станислав Анатольевич – президент 

Ассоциации патентоведов Санкт-Петербурга (Россия) 

Губкин Юрий Сергеевич - : Руководитель обособленного 

подразделения факторинговой компании ООО "ПОЛИТЕКС" 

Модератор  
 

Лопатин Владимир Николаевич 

директор Республиканского научно-исследовательского 

института интеллектуальной собственности (РНИИИС), 

Председатель правления Корпорации интеллектуальной 

собственности РНИИИС,  председатель национального 

технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная 

собственность» (ТК-481), доктор юридических наук, профессор 

(Россия) 

Основная проблематика  По результатам исследований до 90% объектов 

интеллектуальной собственности не проходят стадию 

коммерциализации. Из 240 тыс. действующих патентов РФ в 

процессе коммерциализации находятся только около 2%.  При 

этом налицо две полярных тенденции: перспективные проекты 

остаются нереализованными, а масштабные инвестиции терпят 

крах. Причина обеих проблем одна: отсутствие 

скоординированной модели управления всеми видами рисков 

инновационного процесса. Такие вопросы, как: 

-  правовая охрана, оценка, коммерциализация  и защита 

интеллектуальной собственности (минимизация юридических 

рисков); 

- создание прототипа продукта интеллектуальной 

деятельности (минимизация технологических рисков); 

- экспертиза проекта коммерциализации продукта 

интеллектуальной деятельности и прав на него (минимизация 

экономических рисков); 

- информационное обеспечение авторов и  

потребителей инновационных разработок решаются 

участниками инновационного процесса независимо и 



нескоординировано.  

В результате дублируются усилия и издержки, а риски 

снижаются в недостаточной степени.  

Вопросы для обсуждения 

 

В рамках данного мероприятия будут рассмотрены 

основные  типовые ситуации при привлечении инвестиций в 

инновационные проекты и связанные с этим правовые, 

технологические и экономические риски в сфере 

интеллектуальной собственности, как для инвесторов, так и для  

авторов и правообладателей исключительных прав,  а также 

механизмы выявления, минимизации и управления такими 

рисками.  

  Также будут обсуждаться вопросы приоритетных 

направлений государственной поддержки в данной сфере, о роли 

национальных стандартов в процессе формирования 

инновационной экономики и пути стимулирования введения в 

оборот прав на объекты интеллектуальной собственности.  

Ожидаемый результат  Отработка комплексной модели минимизации и управления  

совокупными  рисками в сфере интеллектуальной собственности  

при инвестировании инновационных проектов по трем 

направлениям:  

- минимизация правовых  рисков в сфере  

интеллектуальной собственности; 

- минимизация технологических рисков за счет 

своевременного и экономически рентабельного создания 

прототипов продуктов интеллектуальной деятельности; 

- минимизация экономических рисков по результатам 

оперативной и квалифицированной экспертизы проектов 

коммерциализации продуктов интеллектуальной деятельности. 

Разработка и принятие рекомендаций  и предложений: в 

Комплексную программу  Санкт-Петербурга на 2012-2015 годы 

«Наука. Промышленность. Инновации»;  в проект  городской  

целевой программы «Развитие  регионального рынка 

интеллектуальной собственности  Санкт - Петербурга до 2020 г.» 

 

 

 


