
Панельные дискуссии семинара
«Актуальные правовые вопросы российско-финляндского экономического сотрудничества: 

охрана и защита интеллектуальной собственности в условиях современных вызовов» 

28 мая 2013 г., начиная с 8.30 часов
Место: Национальное ведомство по патентам и регистрации Финляндии, Аркадианкату 6 А, 
Хельсинки (Arkadiankatu 6 A, Helsinki)

8.30 Регистрация участников, кофе 
Модераторы: Лада Онищик, юрист, Торгпредство России в Финляндии 
- Наталия Полякова, руководитель, Служба институционального развития, РВК (ОАО 
«Российская венчурная компания»)

 - Бен Рапинойя, начальник практики по ИС, «Атторнейз эт Ло Борениус Лтд.»
9.00 Роль ИС в инновационном развитии России и Финляндии
 - Евгений Кочетков, ведущий советник, Департамент инновационного развития, 

Минэкономразвития России 
- Микко Хуускoнен, советник, Министерство занятости и экономики Финляндии 
- Лада Онищик, юрист, Торгпредство России в Финляндии 
- Олли Илмаринен, эксперт по развитию, Национальное ведомство по патентам и 
регистраци 
Дискуссия

9.45-10.00 Коммерциализация ИС и трансфер технологий по проектам с участием 
государственного финансирования 
Докладчик: Арто Хаккараинен, адвокат, компания «Крогерус Этторнейз Лтд.»

10.00-10.15 Современные тенденции охраны интеллектуальной собственности и 
перспективы российско-финляндского сотрудничества 
Докладчик: Пекка Таркела, адвокат, «Атторнейз эт Ло Борениус Лтд.» 

10.15-11.15 Положительный опыт трансфера технологий и коммерциализации ИС в 
Финляндии и России 
- Полякова Наталья, руководитель, Служба институциональных инициатив, Российская 
венчурная компания (РВК)  
- Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата (СПб ТПП) 
- Валерий Медведев, патентный поверенный, управляющий партнер, юридическая фирма 
«Городисский и партнеры» 
Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности: передача прав 
по лицензии и отчуждения исключительного права (уступка), Елена Белова, финансовый 
директор, компания «Ай Джи Пи Групп» 
- Центр технических исследований «ВТТ» 
- Арто Хаккараинен, адвокат, компания «Крогерус Этторнейз Лтд.» 
- Антти Йюва, эксперт  по развитию, Технопарк «Межеполис» 
- Матвей Левант, управляющий партнер, юридическая фирма «Левант и партнеры» 
Дискуссия

11.15-11.45 Кофе-брейк
11.45-12.45 Вопросы международной охраны изобретений и товарных знаков 

- Олег Добрынин, начальник, Управление организации предоставления государственных 
услуг, Роспатент 
- «Зарубежное патентование по ускоренной процедуре РРН РСТ», Андрей Журавлев, 
заместитель директора, ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» 
- «Как защитить бренд в России», Валерий Медведев, патентный поверенный, управляющий 
партнер, юридическая фирма «Городисский и партнеры» 
- «Получение и признание патента недействительным в России: актуальные тенденции», 
Алексей Залесов, заместитель генерального директора, начальник Юридического отдела, 
ООО «Союзпатент» 
Дискуссия

12.45-13.00 «Роль системы промышленных палат в охране интеллектуальной 
собственности в России» 
Докладчик: Вадим Чубаров, вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации

13.00-13.15 «Новый суд по вопросам ИС в Финляндии» 
Минна Аалто-Сетала, консультант по юридическим вопросам, Торговая плата Финляндии

13.15-15.00 Переговоры по поиску партнеров

ТОРГОВОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В 
ФИНЛЯНДИИ


