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Отчет годовому собранию
Об итогах работы Комиссии ICC Russia по интеллектуальной собственности за период 2014-2015 гг
Приоритетные направления деятельности Комиссии по интеллектуальной собственности во второй
половине 2015 года и в 2016 году
Москва, 26 июня 2015 года

1. В мае 2014 года под председательством Евгения Ариевича возобновила свою работу Комиссия по
интеллектуальной собственности ICC Russia.
2. Членами IP комиссии являются представители международных юридических фирм Baker&McKenzie,
Goltsblat BLP, АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», АЛРУД, Комитета по интеллектуальной
собственности ТПП РФ, Суда по интеллектуальным правам, Роспатента.
3. За год было проведено 8 заседаний комиссии, на которых принимались решения относительно
приоритетных направлений ее деятельности и, соответственно, определялись темы экспертных
мероприятий.
4. 1 декабря 2014 года, непосредственно после подписания Президентом нового «антипиратского»
закона, был проведен круглый стол «Защита интеллектуальной собственности в Интернете: авторские
и смежные права» с участием инициатора поправок, вице-спикера Государственной дума Сергея
Железняка, представителей Роскомнадзора, Суда по интеллектуальным правам, Мосгорсуда,
информационных посредников и правообладателей в области музыкальной, книжной и
киноиндустрии: Walt Disney, Двадцатый век ФОКС, Сони Мьюзик, издательство «Эксмо» и другие.
5. 3 марта этого года, в связи с предложением Федеральной антимонопольной службы поправок в
четвертый антимонопольный пакет изменений в Закон о конкуренции, был проведен круглый стол
«Паразитический маркетинг: основные симптомы и методы борьбы». На этом круглом столе выступила
председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова, представители ФАС,
Роспатента, Оргкомитета Олимпийских Игр в Сочи, РусБренда. Участники были представлены
крупнейшими брендами: Coca-Cola, Pepsico, Richemont, Hewlett-Packard, Phillips, Master-Card.
6. По просьбе министерства юстиции и Суда по интеллектуальным правам комиссии подготовила и
провела в рамках Санкт-Петербургского международного юридического форума круглый стол,
посвященный проблемам защиты товарных знаков. Модератором круглого стола выступил
председатель комиссии, в числе спикеров – председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила
Новоселова, судьи Кассационного суда Французской Республики и Земельного суда г. Мюнхена,
представитель Всемирной организации интеллектуальной собственности, члены комиссии ICC Russia.
Кроме того, в качестве спикеров на круглом столе выступили Мостерт Фредерик, профессор Колледжа
Святого Петра Оксфордского университета; и Александр Сергеев, профессор Санкт-Петербургского
государственного экономического университета.
Проведенный круглый стол заслужил самые положительные отзывы как участников, так и
организаторов форума, что позволяет нам расчитывать на продолжение сотрудничества с форумом и
в следующем году.
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7. 23 июня состоялся круглый стол «Новый антипиратский закон и иные инициативы по защите авторских
и смежных прав в Интернете». Он явился, с одной стороны, продолжением декабрьского круглого
стола по аналогичной тематике, поскольку с 1 мая этого года вступили в силу поправки к
антипиратскому закону и появилась возможность проанализировать первые итоги его применения. С
другой стороны, в значительной степени дискуссия была сфокусирована на обсуждение инициативы
глобальной лицензии, которую как раз в настоящее время обсуждается на правительственном уровне.
В числе спикеров – советник Президента по правам человека и развитию гражданского общества
Михаил Федотов, председатель Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов,
руководитель правового департамента Роскомнадзора Борис Едидин, представители кино-,
музыкальной и книжной индустрии, операторов связи, интернет-провайдеров, ассоциаций в сфере
электронных коммуникаций.

8. В ближайших планах комиссии – проведение ряда экспертных мероприятий по темам, которые
являются наиболее актуальными как для российского, так и для глобального бизнеса:


на конец сентября запланирована конференция с рабочим названием «Инновации в сельском
хозяйстве» с приглашением спикеров из ICC, министерств, центров инновационных
разработок, межотраслевых союзов и АПК;
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в ноябре намечено проведение мероприятия, посвященного патентным войнам на
фармацевтическом рынке, с участием Ассоциации международных фармацевтических
производителей, Роспатента, Роспотребнадзора, других профильных министерств и
федеральных служб.

9. Заметен интерес делового сообщества к проблемам правового регулирования рекламы, в том числе в
сети Интернет, в связи с чем в конце 2015 года планируется проведение отдельного мероприятия по
данной тематике. Возможно, к тому времени в ICC Russia будет создана еще одна экспертная комиссия
– по рекламе и маркетингу, которая подключится к подготовке этого круглого стола.
Еще одна тема, которая становится в последнее время актуальной и заслуживает проведения
отдельного мероприятия – правовая охрана форматов.
10. Члены комиссии, помимо участия в проводимых заседаниях и мероприятиях, имеют возможность
участвовать во всех проектах, которые ведутся под эгидой ICC.
Евгений Ариевич вошел в состав рабочей группы по специализированным судам в сфере IP,
возглавляемой членом глобальной IP комиссии Хао Ма (Китай). Уже составлен отчет, куда вошли
данные и по российской практике судопроизводства в сфере интеллектуальной собственности. В
настоящее время с участием российской стороны ведется подготовка финального текста, и по
предложению ICC в 2016 году наша комиссия проведет специальное мероприятие по презентации
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этого отчета, на которое будут приглашены члены рабочей группы, судьи, юристы, представители
госорганов.
11. В этом году ICC присвоила председателю комиссии Евгению Ариевичу почетный титул Посла России в
сфере интеллектуальной собственности.
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