Конференция «IP Евразия’ 22: пространство инноваций».
Как это было.
Пост-релиз подготовлен А.В. Ёрш (старший преподаватель кафедры
интеллектуальных прав Московского государственного юридического
университета имени О.Е Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук)
21 сентября 2022 года прошла первая международная конференции «IP
Евразия’22. Пространство инноваций». Организаторами конференции
выступили Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) и Российская
государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС). В
рамках мероприятия обсуждались вопросы параллельного импорта,
евразийское и национальное патентное регулирование, инструменты
правовой охраны изобретений и другие актуальные вопросы.
Приветственное слово в адрес участников конференции направила
заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, а также
заместитель главы патентного ведомства КНР Лу Пенгци.
Основной вектор конференции был направлен на обсуждение ключевых
вопросов функционирования фармацевтического рынка в условиях
санкций. Глава ЕАПВ Г.П. Ивлиев отметил, что все ограничения в области
интеллектуальной собственности и здравоохранения антигуманны.
«Фармацевтика – не место санкциям. Однако нелегитимные односторонние
меры все равно проявляются. Сегодня актуально показать выход на рынок
продуктов биофармацевтики. Только при учете всех аспектов патента
возможна нормальная работа системы», – добавил он.
С приветственным словом к участникам конференции обратился
Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
РФ по науке и высшему образованию С.В. Кабышев, который отметил, что
«в условиях геополитической напряженности важно определить вектор,
который позволит … эффективно реагировать на угрозы против
обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами».
На конференции выступили представители патентных ведомств ВСЕХ
стран, входящих в Евразийский Экономический союз. В рамках своих
выступлений они отметили общую тенденцию увеличения количества

заявок на наукоемкие патенты в области медицины, химии, биотехнологий.
Также в каждом выступлении высоких гостей был сделан акцент на
влиянии эффективной защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности на конкурентную среду не только в рамках отдельной
отрасли, но и увеличение «конкурентоспособности» государств в целом.
Г-н Тадзио Шиллинг, генеральный директор Ассоциации европейского
бизнеса, в своем выступлении отметил несколько моментов. Спикер
подчеркнул, что Ассоциация поддерживает решение об исключении
лекарственных препаратов из списка товаров для параллельного импорта.
Также г-н Шиллинг поддержал осторожный подход к вопросу
принудительного лицензирования, сказав, что применения этого механизма
возможно только в исключительных случаях. Кроме того, спикер
подчеркнул
важность
международного
сотрудничества
и
совершенствования системы ИС. «Соблюдение патентных прав – залог
прихода инвестиций в Россию и другие страны», – сказал он.
Отвечая на наш вопрос о перспективах принудительного лицензирования в
условиях новых экономических и политических вызовов, Г.П. Ивлиев
подчеркнул, что есть инструменты, которые «необходимо использовать
очень гибко. Несмотря на сложную ситуацию, мы не видим, что
увеличилось число принудительных лицензий. Государство старается идти
по другому пути: создать инновационное производство, простимулировать
его сохранить те производства, которые уже были, в том числе,
иностранные. … Бизнес понимает, что возможны такие ограничения и
отслеживает каждый такой случай».
Подчеркивая просветительский характер конференции, ректор Российской
государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) А.О.
Аракелова отметила важную роль образования в системе эффективного
управления и защиты интеллектуальной собственности, подчеркнув, что
сегодня запрос рынка – это специалисты с кросс-нишевыми
компетенциями.
Весьма содержательным и активным получилось обсуждения проблем и
перспектив фармацевтического рынка с позиций производителей.

По мнению Александра Быкова, директора по экономике здравоохранения
компании «Р-Фарм», уже сейчас необходимо продумывать комплекс мер,
чтобы минимизировать риски бесконечного «озеленения».1 Он также
отметил риски параллельного импорта, который недопустим в случае
лекарственных препаратов: «Параллельный импорт – «мина замедленного
действия». Сдержанное отношение к параллельному импорту высказало
большинство представителей фармацевтических компаний, аргументирую
это тем, что зарубежные компании продолжили поставлять лекарственные
препараты, несмотря на значительные логистические трудности и
волатильность валюты.
Альтернативную точку зрения на вызовы современных условий рынка
высказала директор по взаимодействию с органами государственной власти
ООО «ГЕРОФАРМ» Вилена Галкина: «Формально санкций против
российской фармы нет. Никто не говорит нам в лицо, что отказы наших
потенциальных партнеров в этих странах работать с нами как с
неблагонадежным партнером связаны с политикой. Но мы же понимаем,
что стоит за этими решениями». Комментируя проблемы «вечнозеленых» и
вторичных патентов, спикер также отметила, что принцип защиты
инноваций не должен входить в противоречие с принципом доступности
препаратов.
Также В.В. Галкина затронула вопрос продления срока правовой охраны
изобретений, относящихся к такому продукту как лекарственное средство.
По ее мнению, применяемый в настоящее время подход, позволяющий
продлить срок действия исключительного права на период, прошедший с
момента подачи заявки на выдачу патента на изобретения до момента
получения первого разрешения лекарственного препарата, негативно
влияет на лекарственное обеспечение.
Несмотря на все трудности, председатель совета директоров ГК
«Промомед» Петр Белый заверил: «У нас сильная индустрия, мы способны
создать любое лекарство в короткие сроки». По его мнению, российская
В деловой практике существует такое понятие как «вечнозеленые» патенты. Наличие таких
патентов позволяет компаниям патентообладателям не развивать новые технологии и не
выпускать новые лекарственные препараты на рынки до истечения жизни старых патентов, тем
самым искусственно удерживая развитие новых лекарственных средств и получая
максимальную прибыль с пациентов, нуждающихся в них.
1

фарминдустрия находится на
особенном этапе развития и
трансформируется, поэтому нужно активно начинать работать без взгляда
в прошлое.
Формат конференции позволил высказать свои позиции не только
представителям фарминдустрии, но также разработчикам инновационных
решений в сфере здравоохранения.
Также в рамках конференции прошли панельные дискуссии, IP-баттл,
мастер-классы и деловая игра для студентов.
На конференции были представлены экспонаты 8 стран-участниц
Евразийской патентной организации в рамках выставочного проекта
Федерального института промышленной собственности «Фарма: от
прошлого к будущему», а также представлены экспонаты Музей Роспатента
в рамках проекта «Региональные бренды России».
Официальные спонсоры конференции:
фармацевтическая компания «Фармстандарт»
группа компаний «Р-Фарм»
Спонсоры:
юридическая фирма «Городисский и Партнеры»
Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM)
и ООО «Союзпатент»
Партнеры:
Федеральный
институт
промышленной
собственности
(ФИПС)
Ггенеральный
информационный
партнер
—
информационноаналитический портал «Фармвестник».
IP CLUB был в числе информационных партнеров конференции.

