Аннотация
Международная научно-практическая конференция по патентной
аналитике посвящена современным подходам, практикам и методам,
потребностям сферы управления технологиями в широком контексте и для
всех управленческих уровней.
В этом году в фокусе конференции проблематика использования
патентной аналитики для задач обеспечения технологического суверенитета
России: переход к опережающей модели развития, импортозамещение,
трансфер технологий, налаживание новых логистических цепочек и другие
важные задачи.
На конференцию приглашаются представители ведущих российских
компаний, представители министерств и ведомств, институтов развития,
отвечающих за государственную политику в сфере научно-технологического
развития России.
В рамках конференции пройдет молодежный тренинг по патентной
аналитике для студентов российских вузов.
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Архитектура конференции

Деловая программа конференции
«2 дня патентной аналитики»
30 сентября, Бережковская набережная, 24
9:00 – 10:00

Регистрация

дом 24, 5 этаж
здание ВПТБ

10:00 – 12:00

Открытие Конференции

дом 24, 5 этаж
здание ВПТБ

Открывающие выступления:
ٓ Зубов Ю.С. – руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности (Роспатент)
ٓ Ивлиев Г.П. – президент Евразийского патентного
ведомства (ЕАПВ)
Секция «Патентная аналитика в интересах
государства и бизнеса»
Модератор: Зубов Ю.С. – руководитель Роспатента
Спикеры (в порядке выступлений):
1. Ена О.В. – руководитель Проектного офиса ФИПС
«Система раннего реагирования Роспатента
в интересах обеспечения технологического
суверенитета России: проекты-маяки,
НОЦ мирового уровня и другие направления»
2. Мазур Н.З. – генеральный директор
ООО «ВКО-Интеллект»
«Патентная аналитика как инструмент выбора
гражданских направлений предприятиями ОПК»
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3. Мурашев С.В. – начальник отдела управления
интеллектуальной собственности
АО «Объединенная судостроительная корпорация»
«Выстраивание процессов коммерциализации
разработок корпорации на основе патентной
аналитики»
4. Топоркова Ю.И. – руководитель офиса
интеллектуальной собственности
ОАО «Красцветмет»
«Использование больших данных патентной
аналитики при коррекции стратегии
научно-технического развития компании»
5. Грибанова М.В. – ИО руководителя Департамента
управления интеллектуальной собственности
АО «Объединенная двигателестроительная
корпорация»
«Анализ стратегий патентования
компаний-лидеров в области двигателестроения
с использованием патентной аналитики»
6. Гращенкова А.Я. – директор Единого отраслевого
центра интеллектуальной собственности
ГК «Роскосмос»
«Патентная аналитика – инструмент для развития
направлений диверсификации»
12:00 – 12:30

Перерыв

12:30 – 14:10

Секция «Прогресс Проектного офиса ФИПС»

дом 24, 5 этаж
здание ВПТБ

Модератор: Ена О.В. – руководитель Проектного
офиса ФИПС
Спикеры (в порядке выступлений):
1. Лаенко А.В. – заместитель руководителя
Проектного офиса ФИПС
Новая патентная аналитика.
Трек «Импортозамещение»
2. Батанов Ф.А. – руководитель направления
бизнес-анализа Проектного офиса ФИПС
Новая патентная аналитика.
Трек «Диверсификация»
3. Павликова Д.С. – аналитик Проектного офиса ФИПС
Новая патентная аналитика.
Трек «Выстраивание бизнес-процессов»
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4. Звягина М.В. – ведущий аналитик
Проектного офиса ФИПС
Новая патентная аналитика.
Трек «Ключевые инженерные задачи»
5. Поварова Н.А. – ведущий аналитик
Проектного офиса ФИПС
Новая патентная аналитика. Трек
«Интеллектуальный анализ данных»
Специальное сообщение:
Чиканова Н.Г. – руководитель Центра
международной сертификации ФИПС
«Система менеджмента качества
патентной аналитики»
14:10 – 15:00

Перерыв

15:00 – 16:30

Секция «Патентная аналитика для регионов»

дом 24, 5 этаж
здание ВПТБ

Модератор: Неретин О.П. – директор ФИПС
Спикеры (в порядке выступлений):
1. Михеева О.А. – советник губернатора
Самарской области
«Роль научно-образовательных центров
мирового уровня (на примере НОЦ мирового
уровня Инженерия будущего) в обеспечении
технологического суверенитета России»
2. Васильев В.В. – министр науки и инновационной
политики Новосибирской области
«Об инструментах поддержки инновационных
компаний Новосибирской области»
3. Глушко Д.Е. – ректор Мордовского
государственного университета
имени Н.П. Огарева (онлайн)
«Университет как ключевое звено обеспечения
инновационного развития региона»
4. Месяц М.А. – руководитель патентного офиса
АНО «Научно-образовательный центр «Кузбасс»
«Патентная аналитика для угледобывающих
регионов»

4

5. Ковригина К.А. – главный специалист
ООО «Газпромнефть – промышленные инновации»
«Инструменты патентной аналитики
на этапе коммерциализации разработок»
6. Реус С.Е. – генеральный директор
ООО «Царская привилегия»
«Значимость патентной аналитики
и инструменты для её проведения
в современных реалиях»
16:30 – 16:45

Перерыв

16:45 – 18:30

Открытая защита проектов команд – участников
Молодёжной программы конференции

дом 24, 5 этаж
здание ВПТБ

Вручение сертификатов
Профессиональное жюри:
1. Зубов Ю.С. – руководитель Роспатента
2. Неретин О.П. – директор ФИПС
3. Ена О.В. – руководитель Проектного офиса ФИПС
4. Богданова Е.Л. – председатель правления
Ассоциации ЦПТИ
5. Ищенко А.А. – генеральный директор ВОИР

18:40 – 20:30

Вечерний приём (начало в 18:40)

дом 24 стр. 12
9 этаж, здание
Роспатента

Музыкальная программа «Переосмысление
патентной аналитики сквозь призму
академической музыки» (начало в 19:00)

5

Место проведения
Россия, Москва, Бережковская набережная, 24
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)

Участники
Российские компании, профильные министерства и ведомства, ТПП,
институты развития, университеты, технопарки, консалтинговые компании,
представители патентных ведомств, патентные поверенные, провайдеры
патентной аналитики.

Условия участия
Участие в конференции бесплатное.
Предварительная регистрация обязательна.

Трансляция
Открытая трансляция конференции будет вестись в интернете
на русском языке.

Контактная информация
По вопросам деловой программы конференции:
Попов Николай – заместитель руководителя
Проектного офиса ФИПС, popov@rupto.ru
По вопросам аккредитации СМИ:
Акатова Мария, mariia.akatova@rupto.ru
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